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План основных  мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 30 сентября  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 сентября, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день мира. Отмечается в день начала Второй мировой войны.
День знаний. Был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. №3018-Х в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 г. №9724-ХI. Отмечается с 1984 г.
Торжественные линейки, праздничные мероприятия, посвящённые Дню знаний, пройдут во всех образовательных учреждениях региона
Отв.Е.В.Уба
Поздравление учащихся и педагогов МОУ «Гимназия №1 им. В.И. Ленина»
Е.В. Уба

Открытие 226 театрального сезона ОГАУК «Ульяновский драматический театр им.И.А.Гончарова». Премьера спектакля «Горе от ума»
Г.В.Журавлёв


12.00
ОГАУК
 «Ульяновский 
драматический 
театр 
им. И.А. Гончарова»

День информации «Мир знаний открывает книга»
Г.В.Журавлёв
В программе: выставка «Вернисаж научных открытий», обзор научно-популярной и познавательной литературы, викторина-тест «Эрудит», развлекательно-познавательная игровая программа «Полный вперед в страну новых знаний». Эрудит-марафон для самых маленьких «А знаете ли вы что?», беседа «Меценаты Симбирска», викторина «С книгой к музам на Парнас», презентация – кроссворд «Путешествие по Третьяковке». (к 155-летию Государственной Третьяковской галереи)

9.00-18.00
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т.Аксакова»
http://www.uprava.mv.ru" http://www.uprava.mv.ru 
Праздничная программа «День знаний»
Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление первоклассников, показ спектакля ОГАУК «Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьев
180 человек
10.00
МОУ СОШ №85 г.Ульяновска
http://www.uprava.mv.ru" http://www.uprava.mv.ru 
Праздничная программа «День знаний»
Г.В.Журавлёв
В программе: торжественная церемония, праздничный концерт

10.00
зал ГООУСПО «Димитровградское музыкальное училище»
http://www.uprava.mv.ru" http://www.uprava.mv.ru 
Концертно-развлекательная программа  «День Знаний»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
15000 - школьники, студенты
10.00-15.00
ДК им. 1 Мая
УМУП «Прибрежный»
УМУП «40-летия ВЛКСМ»
ДК «Руслан»
http://www.ulmeria.ru/" http://www.ulmeria.ru/ 
Праздничная программа для учащихся «День знаний»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурсы, игры, концертные номера
1 000 человек
10.00
ПКиО 
«Винновская 
роща»
http://www.ulmeria.ru/" http://www.ulmeria.ru/ 
Открытие творческого сезона 
ОГБУК «Ульяновский театр юного зрителя»
Г.В.Журавлёв
Премьера спектакля «Сто фантазий»
11.00
большой зал 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru" http://www.uprava.mv.ru
Праздничные мероприятия, посвящённые «Дню Знаний»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Концертно-игровые программы.
400 чел.
11.00
п-к «Победы»
ул.Юности, 2

время уточняется
парк
им. А.Матросова
ул.Л.Толстого, 44
http://www.ulmeria.ru/" http://www.ulmeria.ru/ 
Праздничная программа «День знаний»
Г.В.Журавлёв
В программе: встреча с учениками, концерт
15.00
ГОАУ ДОД 
«Областная 
детская школа 
искусств»
http://www.uprava.mv.ru" http://www.uprava.mv.ru 
Праздничная программа «День знаний»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: Игра «Умники и умницы», акция «Школьные годы», настольные игры, викторины, арт-базар
16.00
сквер 
им. Карамзина
Газеты «Ульяновск сегодня», «Симбирский курьер»
55 лет со дня основания МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №2» (МО «Город Ульяновск»)
40 лет со дня открытия факультета физической культуры и спорта ГОУ ВПО Ульяновский государственный педагогический университет им. И.И. Ульянова
35 лет со дня основания МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №6» (МО «Город Ульяновск»)
50 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа № 49 (МО «Город Ульяновск»)
Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба
Торжественное мероприятие будет проведено в декабре 2011 г. Отв. А.П.Пинков, Е.В.Уба
50 лет со дня основания МОУ Репьевская средняя общеобразовательная школа (МО «Новоспасский район»)
Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба
50 лет со дня открытия МОУ Цемзаводская средняя общеобразовательная школа п. Цемзавод (МО «Сенгилеевский район»)
Мероприятие будет проведено 30 сентября. Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба
40 лет со дня основания МОУ Новозимницкая основная общеобразовательная школа (МО «Старокулаткинский район»)
Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба
150 лет со дня открытия первого образовательного учреждения села Шалкино (МО «Павловский район»)
Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба
50 лет со дня постройки и открытия МОУ Патрикеевская основная общеобразовательная школа (МО «Базарносызганский район»)
Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба
140 лет со дня основания МОУ Старобесовская основная общеобразовательная школа имени А.Ф.Юртова 
(МО «Новомалыклинский район»)
Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба
55 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа №3 р.п. Кузоватово (МО «Кузоватовский район»)
Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба
55 лет со дня основания МОУ Инзенская средняя общеобразовательная школа №2 г. Инза (МО «Инзенский район»)
Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба
150 лет со дня основания МОУ Юловская основная общеобразовательная школа с. Юлово (МО «Инзенский район») 
Мероприятие будет проведено 24 сентября. Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба
60 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа № 17 (МО «город Димитровград»)
Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба
50 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 (МО «город Димитровград»)
Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба
50 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа № 4 (МО «город Димитровград»)
Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба

45 лет со дня основания Педагогического лицея  (МО «город Димитровград»)
Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба
50 лет со дня открытия МОУ Патрикеевская основная общеобразовательная школа (МО «Базарносызганский район»)
Министерством образования будет направлен поздравленный адрес. Отв. Е.В.Уба
70 лет со дня основания ОАО «Утёс» (МО «Город Ульяновск»)
Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию ОАО «Утес»
А.В.Тюрин
Поздравление трудового коллектива предприятия и вручение региональных наград
16.00-18.30 
большой зал
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Проведение телефонной «горячей линии» по вопросам применения тарифов на электро- и теплоэнергию, ЖКУ, газ, стоимость проезда в общественном транспорте, цен на лекарственные средства
О.В. Асмус, А.А.Гаршина 
Разъяснение вопросов по государственному регулированию цен на товары и услуги населению области специалистами всех отделов
9.00-13.00
департамент 
по регулированию цен и тарифов

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

Открытие Молодёжной правовой академии
Е.В.Уба
Организация обучения учащихся 10-11 классов в рамках профильного обучения социально-педагогической направленности
16.30
Областной дворец творчества детей и молодежи

www.minobr.ulgov.ru, ГТРК «Волга»
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00
малый зал Министерства труда и социального развития 

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Нам этого забыть нельзя» - День памяти по погибшим в Беслане 
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, Е.В.Уба

Минута молчания 
Количество участников – 2000 человек
10.00
образовательные учреждения МО
Районная газета
«Вешкаймские вести»
Тематическая экскурсия «Родом из Старого Никулина», посвященная
90-летию П.А.Богатова - Героя Советского Союза
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Г.В.Журавлёв
В программе: беседа, экскурсия
10.00
Дом-музей 
С.Т. Аксакова р.п.Майна
Районная газета 
«Ленинец»
Торжественное открытие муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 им. Н.В. Пономарёвой
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба, О.Н.Мезина

Открытие средней общеобразовательной школы № 8 им. Н.В. Пономарёвой после капитального ремонта
время
уточняется

2 сентября, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День российской гвардии. Был установлен Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2000 г. №2032 «В целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии».                      Впервые отмечался в 2001 г.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
I Съезд работников культуры на тему: «Культура- курс на модернизацию! О задачах новой культурной политики Ульяновской области»
Г.В.Журавлёв
В программе: презентация модельных учреждений культуры как целостной инфраструктурной модели территорий, пленарное заседание, панельные дискуссии, культурно-развлекательная программа
10.00-19.00
Большой зал
ОГБУК
 «Ленинский 
мемориал»

http://www.uprava.mv.ru
СМИ  области и города:
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета», «Репортер», ГТРК «Волга»
Совещание с руководителями муниципальных образований области, поселений, учёными и экономистами-практиками по Стратегии развития МО и Ульяновской области в целом
О.В.Асмус

12.30
УлГУ

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


Церемония награждения федеральными и региональными наградами работников нефтяной и газовой промышленности области
А.В.Букин

14.00
конференц-зал 
дом Правительства области

Праздничное мероприятие, посвящённое празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности
А.В. Букин
Проведение торжественной части в соответствии с утверждённым сценарием, награждение работников отрасли, концерт
15.00
большой зал 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
Освещение в СМИ
Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону
А.В. Букин

15.30
зал заседаний 
Правительства области

Телевизионный опрос молодёжи: «Педагог моей мечты: какой он»
О.Н. Куракина
Формирование у молодёжи положительного образа учителя как одной из профессий, которая закладывает в молодёжь ценности российского общества
в течение дня  
ресурсы «Единого молодежного медийного пространства»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Мероприятие, посвященное разгрому Японской Армии 1945г.
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
Посещение участников, принимавших участие в разгроме Японской Армии 1945 г.- 9 чел, вручение подарков
9.00
мероприятия пройдут 
на дому
Сайт управления Тереньгульского района
Праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия детского парка имени Александра Матросова 
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Культурно-массовая программа
в течение дня
парк 
им. А.Матросова
Сайт администрации города
http://www.ulmeria.ru/" http://www.ulmeria.ru/ 
3 сентября, суббота 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День солидарности в борьбе с терроризмом. Отмечается с 2005 г.
День разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны. В этот день в 1945 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября Праздником Победы над милитаристской Японией
День разгрома милитаристских войск Японии
МО «Павловский район»
Гнусенков А.И., А.А.Васильев
Цель: Мероприятие по чествованию участников войны на дому, посвященное разгрому Японской армии в 1945 году
время уточняется
с. Шалкино
д. Н. Андреевка
посещение
на дому
Районная газета «Искра»

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие театрального сезона 2011-2012 г.г.
Г.В.Журавлёв
В программе: возложение цветов к памятнику народной артистке СССР В.М.Леонтьевой, торжественная часть, показ спектакля – премьера «Волшебные очки» 
10.00
ОГАУК 
«Ульяновский 
областной театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
http://www.uprava.mv.ru
Прямой эфир Губернатора-Председателя правительства области С.И. Морозова на ГТРК «Волга»
Т.В.Кириллова

10.00-11.00
ГТРК «Волга»


Совместное заседание Общественного совета по культуре, Совета национальностей, Совета иностранных студентов, Экологической палаты, Единого областного градостроительного совета по восстановлению «парка Дружбы народов»
Г.В. Журавлёв, Т.В. Кириллова, Т.М. Тарасова

11.00
парк Дружбы
 народов

Совещание-встреча с руководством и населением р.п.Озёрки (МО «Чердаклинский район») по вопросам благоустройства и решению проблем населенного пункта
Т.В.Кирилова

14.00
р.п.Озёрки
МО «Чердаклинский район»

Чемпионат России, 2 дивизион, зона «Урал - Повольжье»
«Волга» (г.Ульяновск): «Челябинск» (г.Челябинск)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
5000 чел.
18.00
стадион
«Труд»
 «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, 
«Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный чемпионат по футболу на Кубок Главы муниципального образования
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
160 чел.
11.00
центральный 
стадион 
р.п. Новоспасское
Районная газета «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
4 сентября, воскресенье 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День специалиста по ядерному обеспечению. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. №549.
День работников нефтяной и газовой промышленности. Отмечается в первое воскресенье сентября с 1965 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. №3018-X в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 г. № 9724-XI
Торжественное мероприятие будет проведено 2 сентября. Отв. А.В.Букин
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
День открытых дверей «Приходите в наш дом»
Г.В.Журавлёв
Организационные сборы коллективов к новому сезону. Концертная программа
12.00
ДК «Строитель»
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздничное мероприятие, посвящённое юбилею Малостаниченской сельской библиотеки - 45 лет со дня основания 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление коллектива библиотеки
10.00
Малостаниченская библиотека
Газета «Карсунский вестник»
 V Региональный фестиваль-конкурс исполнителей имени Крыловых «Малиновый звон»
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Г.В.Журавлёв

В программе: выступление фольклорных ансамблей, вокальные группы, хоровые коллективы, отдельные исполнители, гармонисты, частушечники. Принимают от 15 до 20 коллективов (до 200 участников)  
11.00
МАУК 
«Жадовский ДК» 
СМИ «Барышский Вестник», http://barysh.org/, 
http://www.uprava.mv.ru
Традиционный открытый турнир по лёгкой атлетике на призы Олимпийского чемпиона В.В.Крылова
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 чел.
11.00
стадион «Труд»
«Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга»
5 сентября, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства Ульяновской области в рамках аппаратного совещания Правительства области
А.В. Озернов


7.30
колонный зал 
дом
Правительства
области

Проведение заседаний с заслушиванием отчётов о готовности жилищного фонда к отопительному сезону 
Т.В. Картузова
Заслушивание отчёта заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ МО «город Ульяновск» о готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2011-2012 годов (по управляющим компаниям города)
9.00-17.00
ул.Крымова, д.12

Встреча руководства региона со студентами 4-5 курсов медицинского факультета ГОУ ВПО УлГУ с целью обсуждения мер по их закреплению в лечебно-профилактических учреждениях области
В.Г.Караулова

13.00
медицинский 
факультет ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
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.
10.30
конференц-зал
администрация МО

«Прямая линия» по вопросам образования
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, Е.В.Уба
Проведение телефонной «прямой линии» по вопросам образования
14.00-15.00
управление 
образования
Районная газета
«Вешкаймские вести»
6 сентября, вторник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Прямая линия» Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области
М.А. Батанова 
Тема: «Лицензирование, государственная аккредитация образовательных учреждений Ульяновской области, контроль качества образования, исполнение законодательства в области образования»
9.00-12.00
тел. 61-04-09

Проведение заседаний с заслушиванием отчётов о готовности жилищного фонда к отопительному сезону 
Т.В. Картузова
Заслушивание отчёта заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ о готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2011-2012 годов:
- МО «город Димитровград»
- МО «Карсунский район»

9.00-17.00
ул.Крымова, 12


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

Региональное родительское собрание в рамках регионального образовательного Форума - 2011
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Обсуждение актуальных проблем, взаимодействие родительской общественности и школы. Родительская и педагогическая общественность
10.00
актовый зал МОУ Гимназия №1
ул.Спасская, 15
www.minobr.ulgov.ru
Торжественное открытие офиса Сбербанка России
Т.А.Дейкун

13.00
пр-т 
Димитрова,10
г.Димитровград


Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма
Л.А.Крутилина, Е.Г.Анисимов
Оказание методической и практической помощи в МО «Инзенский район»
в течение дня 
МО «Инзенский 
район»


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание мэрии города Ульяновска
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков,  В.В. Корнев
Совещание с участие Главы МО
100 чел.
8.00
ауд. № 210
администрация МО

Аппаратное совещание с участием куратора от Правительства Ульяновской области 
МО «Тереньгульский район»
В.М. Дергунов, М.Н.Водолазко

Постановка задач на предстоящую неделю
8.00
администрация 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»

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет 
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, О.С.Максимушкина

Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности 
10.00 
администрация МО

Праздник «Прощай, лето!»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Игровая, конкурсная программа
250 человек
15.00
двор клуба «АРТ»
б-р Пензенский, 20

http://www.ulmeria.ru/" http://www.ulmeria.ru/  
7 сентября, среда
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области в международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» (8-11 сентября)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 

г.Саранск
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Выездное совещание в МО «Карсунский район» по вопросу строительства объектов
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
9.00
администрация МО

Проведение заседаний с заслушиванием отчётов о готовности жилищного фонда к отопительному сезону 
Т.В. Картузова
Заслушивание отчёта заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ о готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2011-2012 годов:
- МО «Инзенский район»;
- МО «Майнский район»;
- МО «Барышский район»
- МО «Чердаклинский район»

9.00-16.00 
ул.Крымова, 12

I Всероссийская научно-практическая конференция «Устройства измерения, сбора и обработки сигналов в информационно-управляющих комплексах»
А.С.Тюрин
Обсуждение вопросов, связанных с развитием, модернизацией и эффективностью применения устройств измерения отечественного производства в информационно-управляющих комплексах мирового уровня
11.00-18.00
«Imperial Club de Lux»

на сайте Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
Итоговое совещание по обеспечению населения качественными услугами дошкольного образования и решению проблем кадровой политики
Е.В.Уба

12.30
МДОУ №112
ул.Строителей,1
г.Ульяновск

Проведение телефонной «горячей линии»
О.В. Асмус, Р.Ш. Гайнетдинов 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
Департамент
 развития 
экономики и 
предпринимательства
www.sme.ulgov.ru
Совещание по реконструкции аэропорта «Центральный»
М.И.Шканов
Обсуждение хода строительства
15.00
каб.39
ул. Спасская, 5

Заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «О профилактике правонарушений» 
Л.А.Крутилина, В.В.Портнов
Совершенствование нормативной правовой базы Ульяновской области в сфере обеспечения общественного порядка
15.00
каб. 415
дом
 Правительства 
области

Заседание штаба по рассмотрению вопросов АПК 
А.В. Чепухин








Закладка первого камня в строительство птицефабрики «СПК «Искра» 
МО «Карсунский район»
А.В. Чепухин
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

Суть проекта: строительство 10 птичников для бройлеров на 30 000 голов, инкубатория, кормоцеха, цеха забоя и разделки птицы, вспомогательных зданий и сооружений
Инициатор: СПК «Искра» 
Производственная мощность птицефабрики: 2,42 млн. бройлеров в год или 26890 тонн мяса бройлеров в год.
Общий объём инвестиций: 328,3 млн. рублей. 
16.00
администрация МО «Карсунский район»








с. Таволжанка МО «Карсунский район»

Штаб по архитектурному облику МО «город Ульяновск»
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований 
16.00
каб. 310
администрация МО


Проведение телефонной 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
Тел. 44-95-78
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный конкурс творческих работ «Наследие Аксакова», 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Поддержка талантливых детей, развитие творческих способностей школьников, 50 человек 
10.00
управление 
образования

8 сентября, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день солидарности журналистов. Проводится по решению IV конгресса Международной организации журналистов, состоявшегося в мае 1958 г. в г. Бухаресте в память о чешском журналисте Ю.Фучике, казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 г.
День солидарности городов Всемирного культурного наследия. Отмечается с 1995 г., в день создания Всемирной организации городов культурного наследия ЮНЕСКО
День финансиста. 8 сентября 1802 г. Император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов. С тех пор этот день отмечается как профессиональный праздник работников финансовых органов
День памяти – начало блокады г. Ленинграда (1941). В этот день в 1941 г. началась 900-дневная блокада г. Ленинграда (08.09.1941–27.01.1944), которая унесла жизни около 980 тыс. солдат и офицеров, более 750 тыс. ленинградцев
Во всех общеобразовательных учреждениях пройдут Минуты молчания, Уроки мужества, встречи с блокадниками Ленинграда и воинами, прорвавшими блокаду
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова

Воспитание патриотизма, уважение к истории своего края
в течение
учебного дня
общеобразовательные учреждения
www.minobr.ulgov.ru
День воинской славы России. День Бородинского сражения (1812) между русской армией под командованием М.И.Кутузова и французской армией под командованием Наполеона I. Отмечается по Федеральному закону №32-ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы (памятных днях) России»
Во всех общеобразовательных учреждениях пройдут Уроки мужества
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова
Воспитание патриотизма, уважение к истории своего края
в течение 
учебного дня
общеобразовательные учреждения

www.minobr.ulgov.ru
День информации, приуроченный к Международному Дню грамотности Г.В.Журавлёв
В программе: выставка-просмотр, обзор книжной выставки, познавательные игры для детей и подростков, урок речевого этикета для студентов и др.

10.00
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т.Аксакова»
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
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

Заседание Совета по культуре, посвященное подготовке к 200-летию Отечественной войны 1812 года
Г.В.Журавлёв

8.00
торжественный зал Дворянского Собрания


Проведение заседаний с заслушиванием отчётов о готовности жилищного фонда к отопительному сезону 
Т.В. Картузова
Заслушивание отчёта заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ о готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2011-2012 годов:
- МО «Николаевский район»;
- МО «Кузоватовский район»
- МО «Павловский район»;
- МО «Радищевский район»;
- МО «Ульяновский район»
9.00-16.00
ул.Крымова,12


Проведение телефонной «горячей линии» по вопросам применения тарифов на электро- и теплоэнергию, ЖКУ, газ, стоимость проезда в общественном транспорте, цен на лекарственные средства
О.В. Асмус, А.А.Гаршина 
Разъяснение вопросов по государственному регулированию цен на товары и услуги населению области специалистами всех отделов
9.00-13.00
департамент по 
регулированию цен и тарифов

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

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

Заседание рабочей группы по подготовке постановления Правительства Ульяновской области «О некоторых мерах государственной поддержки сотрудников полиции»
Л.А.Крутилина, А.Е.Мурашов
Совершенствование нормативной правовой базы Ульяновской области в сфере обеспечения общественного порядка
15.00
каб. 415
дом Правительства 
области

Штаб по архитектурному облику в МО «город Димитровград»
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований 
16.00
зал заседаний 
администрация МО 

Деловая игра «Ярмарка идей» в рамках Областного слёта активов «Строим будущее своими руками»  в рамках регионального образовательного Мегафорума – 2011.
Закрытие слёта.
Е.В.Уба
Развитие лидерских качеств и организаторских способностей. Работа над созданием общественной организации молодёжи профессионально-технического образования,
150 обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
16.00
ДООЦ «Юность»
Дневник на сайте 
ulprof.ulgov.ru 
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, А.А.Васильев
Выездной приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Сурский район»
Осмотр объектов социальной сферы
Встреча с населением
Концертная программа

9.00
с.Ольховка
МО «Хмелёвское сельское поселение»
Районная газета «Сурская правда», www.surskoe.ulo.ru
Проведение заседания комиссии по увеличению налогового потенциала и укреплению дисциплины труда
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, О.С.Максимушкина

Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района
10.00
каб.№21
администрация МО

Праздник двора «Здравствуй, осень»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв

Концертная программа, мастер-классы
250 человек
15.00
б-р Новосондецкий, 15
http://www.ulmeria.ru/
9 сентября, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии



Торжественная регистрация брака, приуроченная к празднованию Международного дня красоты, с вручением буклета
МО «Город Новоульяновск»
М.К. Володарский, Л.И.Тихонова
Повышение престижа семьи, возрождение семейных традиций
12.00
отдел ЗАГС

Концерт «Красота спасёт мир», посвящённый Всемирному Дню красоты 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв
В программе: концерт с участием творческих коллективов района

15.00
РДК
http://www.karsunmo.ru/ 
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.Спасская,5

Территориальный кустовой семинар с участием представителей муниципальных образований «город Новоульяновск», «Сенгилеевский район», «Тереньгульский район»
О.С.Максимушкина
Обучение депутатов муниципальных образований Ульяновской области 
10.00-11.50 
администрация 
МО «Сенгилеевский район»

Генеральное совещание по строительству
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области
10.00
каб.39
ул.Спасская,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 жилищно-коммунальных услуг и др. 
10.00
зал заседаний 
Правительства 
области

Областной конкурс техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных в КФХ «Дубёнки» муниципального образования «Майнский район»
А.В. Чепухин
Проведение конкурса, в состязаниях участвуют районные победители конкурса техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
10.00
 КФХ «Дубёнки» 
МО «Майнский район»

Тематический приём Губернатором-Председателем Правительства Ульяновской области С.И.Морозовым многодетных семей по личным вопросам
О.П.Щипанова

13.00
114 каб.
дом Правительства области

Совещание по социально значимым мероприятиям в сфере архитектуры и градостроительства в 2012 г.
М.И.Шканов
Рассмотрение вопросов международного сотрудничества, итогов деятельности отрасли в плане проведения социально значимых мероприятий в 2011 году и обсуждение плана социально значимых мероприятий отрасли на 2012 год
14.00
зал заседаний 
Правительства
 области

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

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 47
ул. Спасская, 5

Программа «День семейного общения»
Г.В.Журавлёв
В программе: концерт для детей школьного возраста и их родителей
17.30
ГОАУ ДОД 
«Областная
 детская школа 
искусств»

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

Открытие Первенства области по шахматам 2011 года среди учащихся (9-12 сентября)
Е.В.Уба, Е.Н.Моргун, О.Ф.Жуков
Соревнования проводятся с целью пропаганды шахмат среди молодежи, повышения спортивного мастерства юных шахматистов, выявление сильнейших спортсменов для участия в первенствах России по возрастным группам. Персонально приглашаются призеры чемпионата области 2010 года во всех возрастных группах
время уточняется
ГОУ ДОД «Юность»
www.minobr.ulgov.ru, сайт Федерации шахмат Ульяновской области
«Круглый стол на тему: «Участие местного сообщества в определении стратегии развития региона»
О.Н. Куракина

Цель: выработка новых механизмов участия общественности в разработке стратегии развития региона. 
место и время 
уточняются
Сайт Федерального ЦСКП, ресурсы «Единого молодежного медийного пространства»
 Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Спартакиада призывной и допризывной молодёжи
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 

10.00
ДЮСШ 
стадион 
р.п. Майна

Праздничное мероприятие, посвящённое юбилею села Большое Шуватово
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, В.В. Корнев
Мероприятие посвящено 330-летию  образования с.Б.Шуватово, в программе чествование старожилов, литературно-музыкальная композиция, проведение выставки прикладного творчества
10.00
с. Б.Шуватово
Газета «Вперёд»
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, 20 чел.
10.00
администрация МО

Заседание Совета ветеранов 
МО «город Димитровград»
И.Н. Глушко, Т.В. Кириллова
Подготовка мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека
11.00
зал заседаний 
администрация МО
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Заседание Общественного семейного совета 
МО «г. Димитровград»
И.Н.Глушко, А.А.Васильев
Программа заседания:
- Подведение итогов акции «Помоги собраться в школу»,
- О проведении мероприятий, посвященных Дню семейного общения
15.00
зал заседаний 
администрация МО
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Агитпоезд «За здоровую, счастливую семью» 
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, В.Г.Караулова
Выезд специалистов государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области в МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ» с целью проведения консультаций
в течение дня
МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ»

10 сентября, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
170 лет со дня основания МОУ Коржевская средняя общеобразовательная школа с. Коржевка (МО «Инзенский район»)
Министерством образования будет направлен поздравительный адрес. Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Турнир по мини-футболу среди молодёжи, работающей на предприятиях Ульяновской области
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде,
до 100 участников
10.00
место проведения уточняется
Корпоративные СМИ предприятий, сайт Департамента по молодёжной политике
.mpol.ulgov.ru" www.mpol.ulgov.ru

Осмотр архитектурного облика и благоустройства МО «город Димитровград»
М.И.Шканов

Улучшение архитектурного облика г. Димитровграда
10.00
МО 
«город 
Димитровград»

Праздничное шествие, приуроченное ко Дню семейного общения в Ульяновской области. Старт акции «Роди патриота в День России»
А.А.Васильев

12.00
пл.В.И.Ленина

Заседание Совета по демографической политике
А.А.Васильев

12.30
колонный зал
дом 
Правительства 
области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественное открытие межрегионального конкурса резчиков по дереву «Наследники Сорокина» «Мир спасёт творящий красоту»
МО «Кузоватовский район» 
А.Н.Вильчик, Г.В.Журавлёв 
В конкурсе примут участие победители областного конкурса творческих проектов «Территория муниципального образования Ульяновской области как партнёр города Ульяновска-культурной столицы

10.00
пл.Ленина
http://www.uprava.mv.ru
Районная спартакиада призывной и допризывной молодежи 
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 100 чел.
10.00
стадион 
р.п. Вешкайма
Районная газета 
«Вешкаймские вести»
Первенство района по волейболу среди работников бюджетной сферы
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, В.Н.Лазарев 
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 100 чел
10.00
спортивный зал МАУ ФОК «Центр-Юг»
Районная газета 
 «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
Районная спартакиада призывной и допризывной молодежи 
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 30 чел.
10.00
стадион 
им. Жильцова
Районная газета 
 «Новое время»
Семейные старты, посвящённые Дню семейного общения 
МО «Карсунский район»
Чубаров В.Б., А.А.Васильев
Цель: повышение показателей демографической ситуации
Количество - 30 человек
10.00
Центральный 
стадион 
Районная газета 
 «Карсунский вестник»
«Мир в семье всего дороже…»
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, А.А.Васильев
Вечера семейного отдыха, 
семейные эстафеты, проводимые в рамках празднования Дня семейного общения в Ульяновской области
 200 человек
11.00
с.Калиновка с.Вязовка, п.Кубра, 
с.Паньшино
Районная газета 
 «Восход»

«Семья – река любви, согласия и благополучия…»
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, С.А.Милушкин, Л.И.Тихонова
Торжественная регистрация брака в рамках празднования Дня семейного общения
12-16 пар новобрачных, их гости
12.00
отдел ЗАГС
ул. Брестская, 78

«Будьте счастливы, будущие родители патриота»
Торжественная регистрация брака, посвящённая началу акции «Роди патриота в День России»
МО «Мелекесский район»
В.П. Тигин, Л.И.Тихонова
Повышение престижа семьи, возрождение семейных традиций
12.00
отдел ЗАГС

I открытая ассамблея «Не даром помнит вся Россия…»
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Г.В.Журавлёв
Выступления: оркестр духовых инструментов СВВАУЛ (г.Сызрань), коллектив барабанщиц г.Ульяновска и г.Орла, академический хор УГТУ и исполнители из Санкт-Петербурга, г.Хвалынска, Саратовской области, г. Сан-Франциско (США), и коллективы Ульяновской области. Приедут 14 коллективов (около 300 участников)
18.00
р.п. Радищево
СМИ «Восход»
г.Сызрань
г. Хвалынск
г. Москва, Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Открытие выставочного проекта «Актуальная этнография» (г.Ижевск), в рамках программы «Ульяновск – культурная столица»
Г.В.Журавлёв
В экспозиции выставки: фотоработы А. Юминова с лицами носителей аутентичного фольклора представителей малых народов Удмуртской республики, изобразительное и музыкальное творчество жительниц д. Бураново Удмуртской республики
время уточняется
ОГУК
 «Центр народной культуры»
ГТРК «Волга»
ТРК «Репортер»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
11 сентября, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы (памятных днях) России».
Международный день памяти жертв фашизма. Отмечается во второе воскресенье сентября
День танкиста. Отмечается во второе воскресенье сентября в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации»
Праздничное мероприятие, посвящённое 65-летию танковых войск
Т.В. Кириллова
Возложение цветов к памятнику танкистам, торжественное собрание, праздничный концерт
9.00
памятник 
танкистам 
парк Победы

Мероприятия, проводимые подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздничная программа ко Дню семьи
Г.В.Журавлёв
В программе: показ спектакля, проведение семейной викторины.
Участники – родители с детьми
10.00
ОГАУК «Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
День семейного общения «Крепка семья – крепка Россия»
Г.В.Журавлёв
В программе: встреча с руководителями кружков и студий, концертная программа 
12.00
ДК 1 Мая
http://www.uprava.mv.ru
Открытие V этапа Чемпионата и Первенства Приволжского и Уральского федеральных округов, Кубка Губернатора Ульяновской области по картингу (9-11 сентября)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 160 чел. из регионов Приволжского, Уральского федеральных округов, Московской области
14.00
РСП 
«Симбирский»
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Презентация флага Универсиады-2013
Е.В.Уба, С.Н.Терехин, В.Н.Лазарев 
Развитие и популяризация массового молодёжного спорта
время, место 
проведения 
уточняются
Сайт Департамента по молодёжной политике
www.mpol.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Первенство города по эстафетному бегу
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 180 чел.
10.00
Стадион «Труд»

День с.Теньковка Урено-Карлинского сельского поселения 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.В. Кириллова
Жители поселения
10.00
с.Теньковка
Газета «Карсунский вестник»
Первенство города среди юношей и девушек «Закрытие сезона» по гребле на байдарках и каноэ
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 120 чел.
11.00
Гребная база ЦСП 
Набережная р.Свияга

Развлекательная программа «Весело играют дети и родители», посвящённая Дню семейного общения
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, Г.В.Журавлёв
В программе: игры, конкурсы
12.00
с. Ермоловка
Ермоловский  ЦСДК
Сайт администрации района
http://mo-veshkaima.ru/ 
Тематический вечер «День памяти Сергея Есенина»
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, Г.В.Журавлёв

В программе: слово ведущего, декламация стихов Есенина, исполнение песен на стихи Есенина
15.00
р.п. Чуфарово,
библиотека
Сайт администрации района
http://mo-veshkaima.ru/
Музыкально-развлекательная программа «Инза, город мой родной», посвящённая 114-летию образования г.Инза 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв

В программе: тематический блок;
проведение конкурсной  программы 1200 человек
17.00
центральная 
площадь 
г.Инза

Газета «Вперёд»
ИТВ
Праздничная программа «Любовью дорожить умейте…» ко Дню семейного общения
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Г.В.Журавлёв

В программе: праздничный концерт, парад молодых мам с колясками
17.00
Центр культуры и досуга
Газета «Ленинец»
Всероссийские соревнования «Кросс нации»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
3000 чел.
время уточняется
парк 
«Винновская
 роща»
Газета «Ульяновск Сегодня», ТРК «Репортёр»
12 сентября, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День семейного общения в Ульяновской области
Старт акции «Роди патриота в день России» в рамках Дня семейного общения 
В.Г.Караулова
- выставка в музее: «Крепка семья - крепка Россия»
- чествование семейных династий;
- выставка семейных реликвий;
- фотосессия «Моя семья»
9.00
ГУЗ Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн


Медицинский салон «Здоровье семьи - здоровье ребенка»
50 чел
10.00
ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница»

Мероприятие «Тепло семейного очага»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, А.А.Васильев
Пропаганда семейных ценностей, повышения статуса семьи, повышения авторитета матери и отца, старт акции «Роди патриота в День России!» 
10.00
СДК с.Елховый Куст
	14.00

ЦКиД «Радуга»
Районная газета «Звезда»
День семейного общения «Семья – капелька России» 
Г.В.Журавлёв
Цикл бесед о семейных ценностях, викторины, игры, дискуссии, видеолекторий для родителей «Ценности традиционного семейного воспитания».
10.00
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им.С.Т.Аксакова»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Проведение Дня семейного общения
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, А.А.Васильев, Л.И.Тихонова
Старт акции «Роди патриота в день России»- организация семейных праздников, конкурсов, благотворительных акций.
«Семья – залог, основа жизни» - праздник, посвящённый Дню семейного общения
В программе:
- поздравления семей
- вручение сертификатов
- конкурсы
- концертная программа
10.00
учреждения 
культуры МО
Газета
«Вешкаймские вести»
День семейного общения 
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.А.Васильев
Организация  и проведение мероприятий, направленных на повышение статуса семьи, старт акции «Роди патриота в День России»
 Количество - 86 семей
10.00
администрации городского и сельских поселений МО
Районная газета «Ленинская искра»
Праздничная программа в день семейного общения
МО «Цильнинский район»
В.Х.Рамазанов, А.А.Васильев

Старт акции «Роди патриота в День России»

Количество 20 чел.
10.00
РДК
Районная газета «Цильнинские новости»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню семейного общения «Семья крепка ладом».
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, А.А.Васильев, Л.И.Тихонова
Программа мероприятия:
1. Старт акции «Роди патриота в день России 2011-2012».
2. Торжественная регистрация брака.
3. Торжественная регистрация 250-го новорожденного Мелекесского района  «Будь счастлив малыш».
4. Праздничный концерт

10.00
место проведения уточняется
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: HYPERLINK "http://www.melekess-adm.ru" www.melekess-adm.ru
Праздничное мероприятие, посвященное Дню семейного общения.
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, А.А.Васильев, Г.В.Журавлёв
 Старт акции «Роди патриота в день России 2011-2012»
Количество 180 чел.
10.00
к/т «Спутник»
Размещение информации на сайте администрации и газете «Волжские Зори».
Праздничное мероприятие, посвящённое началу акции «Роди патриота в День России»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, А.А.Васильев
Торжественное открытие акции, концертная программа, регистрация брака 
Количество - 150 чел.
11.00
парк «Семья»
проспект 50-летия
ВЛКСМ

Праздничное мероприятие в рамках «Дня семейного общения»
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, С.А.Шерстнёв, Л.И.Тихонова

Регистрация новорожденных и поздравление многодетных семей Ленинского района.
25 чел.
11.00
сквер ул.Гончарова 
у памятника В.Леонтьевой

День семейного общения. Старт акции «Роди патриота в День России» 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, А.А.Васильев, Л.И.Тихонова
Цель: улучшение демографической ситуации.
Чествование лучших семей района, проведение «круглых столов», праздничных и конкурсных, спортивных программ, День открытых дверей
Количество  участников: 520 человек
11.00
РДК 
малый зал
Газета «Карсунский вестник», сайт МО
Праздник имянаречения, посвящённый дню Семейного общения 
МО Барышский район»
С.В.Кочетков, Л.И.Тихонова
Поздравление семей с детьми, родившихся в 2011 году
11.00
ЦКиД
зал торжеств
Газета «Барышские вести»
Семейный праздник «Приходите к нам на огонек»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев, Г.В.Журавлёв
В программе:
- конкурсная семейная программа
- тематический вечер, посвященный дню семейного общения. Концертная программа
- обзор книжно-иллюстративной выставки, концертная программа.
 - игровая программа «Семь Я»

11.00
Тереньгульская межпоселенческая библиотека
с. Михайловка 
с. Подкуровка
Газета «Тереньгульские вести»
Праздничная программа, посвящённая Дню семейного общения
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв

В программе: концертные номера, конкурсы, игры
200 человек

11.00
площадь ДК «Киндяковка»
Сайт администрации города
http://www.ulmeria.ru/
Городская ярмарка прикладного творчества и ремесел «Осенний перезвон»
МО «город Димитровград»
Н.А.Горшенин, Г.В.Журавлёв
Мероприятие проводится с целью пропаганды творчества местных авторов, формирование семейного досуга
500 человек
11.00
Площадь 
Советов
Газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Фестиваль творческих семейных династий в рамках празднования Дня семейного общения
Г.В.Журавлёв
В рамках областного праздника Дня семейного общения презентация проекта «Фестиваль творческих семейных династий»
13.00
зал Дворянского 
собрания ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»
http://www.uprava.mv.ru
«Мозаика», «Народная газета»
ТРК «Репортер», ГТРК Волга
«День открытых дверей» в подростковых центрах, женских консультациях и детских поликлиниках В.Г.Караулова
 Консультации врачей - узких специалистов: психолога, гинеколога, уролога
12.00
МУЗ «Городская 
детская  поликлиника №6»
МУЗ «Детская 
городская клиническая больница №3»

«День открытых дверей» в центральных районных больницах области 
В.Г.Караулова
Консультации специалистов: терапевта, психолога, педиатра, нарколога
12.00
центральные районные больницы области

Тематический вечер, посвященный Дню семейного общения
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, А.А. Васильев, Г.В.Журавлёв
«Семейный островок»
Количество 250 чел
13.00
ДК « Кристалл»
Газета «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
Районный семейный конкурс знатоков поэзии «Когда нас Муза собирает»
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв
С участием семей района
15.00
Центральная библиотека
Сайт администрации района
http://www.karsunmo.ru/
Праздник «Семья – залог, основа жизни», посвящённый Дню семейного общения
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравления семей, вручение сертификатов, конкурсы, концертная программа
400 человек
15.00
Вешкаймский районный дом культуры
Сайт администрации района
http://mo-veshkaima.ru/ 
День семейного общения
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, А.А.Васильев, Г.В.Журавлёв
Информационно-развлекательная, концертная программа, Старт акции 
«Роди патриота в День России»
16.00
МУК РДК МУК СДК с.Ореховка, МУК СДК с.Мордовская Карагужа, МУК СДК с.Софьино, МУК СДК с.Волчанка
Газета «Восход»
Праздничная концертная программа «Семейный вернисаж»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
День семейного общения, старт акции «Роди патриота в День России»
Количество – 220 чел.
19.00
муниципальный культурно-досуговый центр
Районная газета «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
День открытых дверей, посвящённый Дню семейного общения
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв 
В программе: экскурсия, беседа
100 человек
в течение дня 
художественно-краеведческий 
музей
Сайт администрации района
http://www.karsunmo.ru/
День семейного общения
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова
Содействие укреплению и пропаганде семейных ценностей,
10 000 учащихся
в течение учебного дня
общеобразовательные учреждения области
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Проведение Дня семейного общения
МО «Павловский район»
Гнусенков А.И., А.А.Васильев
Цель: Проведение круглых столов в рамках празднования Дня семейного общения, чествование многодетных семей
в течение дня
место проведения уточняется
Районная газета «Искра»
День семейного общения 
МО «Инзенский район»
Макаров А.И., А.А.Васильев, Л.И.Тихонова
Семейное мероприятие, старт областной акции «Роди патриота в День России»
Количество 350 чел.
в течение дня 
учреждения 
культуры
Газета «Вперёд»
ИТВ
Торжественная регистрация 250-го новорождённого
«Как здорово, что Ты родился!»
МО «Мелекесский район»
В.П. Тигин, Л.И.Тихонова
Улучшение демографической ситуации
место и время проведения по плану администрации МО

Конкурсно – игровая программа в рамках празднования Дня семейного общения
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурсы; игры; рисунки на асфальте; спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья»
1500 – жители района
время уточняется
парк «40-летия ВЛКСМ»
Сайт администрации города
http://www.ulmeria.ru/
Культурно-развлекательная программа «Крепка семья – крепка Россия» в рамках празднования Дня семейного общения
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурсы, игры, концертные номера
300 – жители района
время уточняется
ДК им 1 Мая

Сайт администрации города
http://www.ulmeria.ru/
65 лет со дня образования ОАО «Ульяновскмолпром»

День освобождения Симбирска от белогвардейцев. Отличившейся в боях за Симбирск симбирской дивизии официально было присвоено наименование «Железная» и 28 сентября 1918 года вручено Почётное Красное знамя ВЦИК
Возложение цветов к памятнику погибшим при освобождении Симбирска
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова
Воспитание патриотизма, любви к своему родному краю.
50 человек.
10.00
б-р Новый 
Венец
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru,
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства Ульяновской области в рамках аппаратного совещания Правительства области
А.В. Озернов


7.30
колонный зал 
дом
Правительства 
области

Проведение заседаний с заслушиванием отчётов о готовности жилищного фонда к отопительному сезону 
Т.В. Картузова
Заслушивание отчёта заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ о готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2011-2012 годов:
- МО «Сенгилеевский район»;
- МО «Старокулаткинский район»;
- МО «Старомайнский район»;
- МО Сурский район»;
- МО «Теренгульский район»;
- МО «Цильнинский район»
9.00-16.00
ул.Крымова, 12

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

10.30
конференц-зал
администрация МО

13 сентября, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день программиста
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие информационного
центра атомной отрасли
А.Г.Гришин
Основные задачи центров: 
- распространение базовых знаний об атомной отрасли среди населения;
- популяризация профильного образования среди подрастающего поколения

14.00-16.00
ул. Крымова, 
д. 67

«Прямая линия» Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области
М.А. Батанова 
Тема: «Лицензирование, государственная аккредитация образовательных учреждений Ульяновской области, контроль качества образования, исполнение законодательства в области образования»
9.00-12.00
тел. 61-04-09

Проведение заседаний с заслушиванием отчётов о готовности жилищного фонда к отопительному сезону 
Т.В. Картузова
Заслушивание отчёта заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ о готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2011-2012 годов:
- МО «Базарносызганский район»;
- МО «Вешкаймский район»;
- МО «Новоспасский район»;
- МО «Мелекесский район»;
- МО «Новомалыклинский район»;
- МО «город Новоульяновск»
9.00-16.00
ул.Крымова,12

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание мэрии города Ульяновска
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Т.В. Кириллова
Совещание с участием Главы МО
100 чел.
8.00
ауд. №210 
администрация МО

Аппаратное совещание с участием куратора от Правительства Ульяновской области 
МО «Тереньгульский район»
В.М. Дергунов, М.Н.Водолазко
Постановка задач на предстоящую неделю
8.00
администрация МО

Аппаратное совещание с участием куратора от Правительства Ульяновской области.
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, А.А. Васильев
Постановка задач на предстоящую неделю.
09.00
администрация МО 

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет МО»Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, О.С.Максимушкина

Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности 
10.00 
администрация МО

Районные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, Е.В.Уба
Профилактика дорожно-транспортного травматизма- 120чел.
10.00
стадион
р.п.Кузоватово
Газета «Кузоватовские вести, официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район
14 сентября, среда 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Проведение заседаний с заслушиванием отчётов о готовности жилищного фонда к отопительному сезону 
Т.В. Картузова
Заслушивание отчёта заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ о готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2011-2012 годов:
- МО «город Ульяновск», ТСЖ
10.00-12.00
ул.Крымова,12

Заседание конкурсной комиссии по присуждению областной ежегодной премии имени М.И.Лимасова
А.А.Васильев
Подведение итогов конкурса на соискание областной ежегодной премии имени М.И.Лимасова
 Количество 15 чел.
10.00
Министерство труда и социального развития 
Информация по итогам заседания будет размещена на Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области: www. sobes73.ru
Проведение «прямой линии» Министерства
Д.В. Фёдоров
Информирование и консультирование населения по вопросам экологического состояния Ульяновской области
10.00
ул.Подлесная,
24
Информация на сайтах: www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
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. 47
ул. Спасская, 5

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

Проведение телефонной «горячей линии»
О.В. Асмус, Р.Ш. Гайнетдинов 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
департамент развития экономики и предпринимательства
На сайте:
 www.sme.ulgov.ru
Штаб по архитектурному облику МО «город Димитровград»
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований 
16.00
каб. 310
администрация МО


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

16.00
администрация МО

Проведение телефонной справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «Предоставление мер социальной поддержки инвалидам» 
16.00-17.00
тел. 44-03-59
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации: ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета» 

Рабочая группа по организации и проведению Форума «Добровольных дружин» в Ульяновской области
Л.А.Крутилина, Н.Х.Мухаметшин
Организация 1-го  Форума «Добровольных дружин»
время уточняется
каб. 415
дом 
Правительства 
области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Давайте задумаемся о вреде наркомании, курения, алкоголя»
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, В.Г.Караулова
Устный журнал, посвящённый проблеме наркомании в современном обществе 
25 человек
10.00
МУК СДК
Газета «Восход»
Круглый стол «Семья и подросток в мире права»
МО «Кузоватовский район» 
Вильчик А.Н.,А.А.Васильев
Правоотношения между родителями и детьми (подростками)
Количество - 30 чел.
14.00
районная
 библиотека
Районная газета 
«Кузоватовские вести»
«Пропаганда ЗОЖ начинается с нас»
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, А.А.Васильев
Заседание районного совета отцов
 Количество 30 чел.
14.00
администрация МО
Районная газета 
«Родина Ильича»
Детская развлекательная программа «Не грусти в осенний день» 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв
Цель: организация досуга детей
14.00
Городской дом культуры
Сайт администрации района 
http://inza.ulo.ru/
15 сентября, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день демократии. Учрежден в 2007 г. Генеральной   Ассамблеей ООН.

Профессиональный праздник работников Всероссийской санитарно-эпидемиологической службы. В этот день в 1922 г. декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах республики» была создана Государственная санитарно-эпидемиологическая служба (ныне – Всероссийская санитарно-эпидемиологическая служба).
70 лет со дня основания МОУ Большепоселковская основная общеобразовательная школа (МО «Карсунский район»)
Министерством образования будет направлен поздравительный адрес. Отв. Е.В.Уба
65 лет со дня основания ОГОУ СПО Ульяновский социально-педагогический колледж №1 (МО «Город Ульяновск»)
Министерством образования будет направлен поздравительный адрес. Отв. Е.В.Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие официальной делегации Ульяновской области в X Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2011»
А.А.Смекалин
Обсуждение вопросов улучшения инвестиционного климата и создания механизмов поддержки инвесторов в субъектах Российской Федерации 
г.Сочи
Федеральные, региональные СМИ
Участие делегации Ульяновской области в VII Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России» (15-17 сентября) 
В.Г.Караулова
Крупнейшее в России ежегодное межотраслевое мероприятие в области здоровья нации, которое собирает участников из многих регионов РФ. Всероссийский форум «Здоровье нации - основа процветания России» включён в план мероприятий по реализации концепции демографической политики Российской федерации на период до 2025г. Форум проходит при поддержке Администрации Президента РФ, Федеральных министерств, агентств и служб, Правительства города Москвы, региональных администраций. В рамках Форума пройдут научно-практические конгрессы, конференции, круглые столы, семинары, выставки, массовые спортивно-оздоровительные и культурные акции
г. Москва
ГТРК «Волга», «Народная газета» www.med.ulgov.ru, www.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru.
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

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

Разъяснение вопросов по государственному регулированию цен на товары и услуги населению области специалистами всех отделов
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Старомайнского района
10.00
администрация 
МО 
«Старомайнский район»
Информация по итогам заседания будет размещена на Интернет-сайте www. sobes73.ru
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

Областной Координационный комитет содействия занятости населения
В.И.Кранцев
Вопросы, которые планируется рассмотреть:
1. 0 реализации мероприятий ведомственной целевой программы содействия занятости населения на 2011-2013 годы в муниципальных образованиях «Старомайнский район» и «Новомалыклинский район»
	0 реализация мероприятий по содействию развития самозанятости и предпринимательства как альтернативных форм занятости, влияющих на снижение напряжённости на рынке труда, в мупиципальном образовании «Майнский район».

3.О реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов в рамках региональюй Программы поддержки занятости населения Ульяновской области в 2011г. и Ведомственной целевой программы содействия занятости населения в ОГКУ ЦЗН Ульяновского района. 
10.00-14.00
зал совещаний 
ул. Кузнецова, 5а
Сайт Департамента занятости населения Ульяновской области:
.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Заседание Коллегии Департамента государственного имущества и земельных отношений Правительства Ульяновской области
М.Н.Водолазко
Вопрос эффективного использования земельных ресурсов и муниципального имущества, увеличение поступлений средств в консолидируемый бюджет, исполнение поручений Президента РФ, Правительства Ульяновской области, Губернатора Ульяновской области
11.00
место проведения уточняется

Коллегия Министерства образования Ульяновской области
Е.В.Уба, О.Г.Денисова
Рассматриваемые вопросы:
- об основных итогах участия Ульяновской области в Едином государственном экзамене в 2011 году и задачах на 2011-2012 учебный год;
- об итогах рассмотрения обращений граждан за I полугодие 2011 года;
- анализ работы по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних муниципальными образованиями Ульяновской области
12.00
Областной дом 
работников 
образования
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
Количество-11 чел.
14.00
малый зал Министерства труда и социального развития 

Заседание антинаркотической  Комиссии
Н.П.Маркин
Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики на территории Ульяновской области на 2011-2015 г.г.
15.00
место проведения уточняется
Сайт Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ 
Штаб по архитектурному облику МО «город Димитровград»
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований 
16.00
зал заседаний администрация МО

Заседание комиссии по подведению итогов областного конкурса на лучший проект памятника сотруднику органов внутренних дел «На страже правопорядка»
М.И.Шканов
Подведение итогов конкурса
17.00
каб. 47
ул. Спасская,5

Заседание комиссии по подведению итогов областного конкурса на лучший проект памятника «Труженики тыла»
М.И.Шканов
Подведение итогов конкурса
17.30
каб. 47
ул. Спасская, 5

Чемпионат России по футболу,
2 дивизион, зона «Урал-Повольжье» «Волга» (г.Ульяновск)-«Академия» (г.Тольятти)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 5000 чел.
18.00
стадион «Труд»
Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр» 
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный слёт «Школа безопасности», посвящённый Дню туризма (15-16 сентября)
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Е.В.Уба

Использование туризма как средства укрепления здоровья, развитие и укрепление национально-культурных традиций
120 чел.
09.00
район 
нефтебазы

Врачебная конференция 
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, В.Г.Караулова 
Рассмотрение вопросов: 
- вирусный дерматит. Клиника, профилактика, лечение

10.00
МУЗ «Базарносызганская ЦРБ»

Агитпоезд в рамках областной акции «Роди патриота в день России»
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р. Маллямов, А.А.Васильев
Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты и пенсионного фонда, проведение бесед, лекций
10.00
МОУ 
Артюшкинская ОШ
Размещение информации на сайте администрации и газете «Волжские Зори»
Районный осенний легкоатлетический кросс
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: учащиеся школ, студенты ГТТ, 100 чел.
10.00
стадион

Осенний кросс среди воспитанников ДЮСШ
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, В.Н.Лазарев
Цель: Пропаганда здорового образа жизни, популяризация массовых видов спорта, выявление сильнейших спортсменов
10.00
с.Большое Нагаткино
Освещение мероприятия в районной газете «Цильнинские Новости»
Зональный семинар «Информационная культура личности»
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв 
Семинар с участием библиотекарей района
10.00
Детская 
библиотека
Газета «Карсунский вестник»
16 сентября, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день охраны озонового слоя. Отмечается с 1995 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН в день подписания Монреальского протокола об озоноразрушающих веществах (1987)
День секретаря
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
09.00
каб.39
ул.Спасская,5

Региональный съезд лесоводов. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника леса 
Д.В.Фёдоров
Торжественные мероприятия, посвященные Дню работников леса. 
Количество участников: 
500 человек.
10.00
НКЦ им.Славского. г. Димитровград
Информация на сайтах: www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
 «Ульяновская правда»

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

Заседание клуба «Профессионал» в рамках регионального образовательного Форума - 2011
Е.В.Уба, Н.В. Семёнова, Т.А. Хайрутдинов
Решение вопросов развития системы профессионального образования, решение вопросов организации конкурса «Мастер года».
11.00
кинозал 
ОГБУК 
«Ленинский
мемориал»
www.ulprof.ulgov.ru
Заседание клуба классных руководителей и педагогов дополнительного образования детей «Феникс» в рамках регионального образовательного Форума - 2011
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова
Обмен и распространение инновационного педагогического опыта в воспитании подрастающего поколения
Категория участников: классные руководители образовательных учреждений, организаторы воспитательного процесса, зам. директора по воспит. работе, педагоги дополнительного образования, руководители детских общественных объединений
13.00
Областной дворец творчества детей и молодёжи
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
Количество-11 чел.
14.00
малый зал Министерства труда и социального развития 

Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях Ульяновской области
Л.А.Крутилина, И.М.Шлейкин
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области, механизма реализации и практики его применения 
15.00
зал заседаний
дом Правительства 
области
Размещение информа-ции на официальном сайте Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ  
Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
ул. Спасская, 5

Заседание организационного комитета по подготовке к проведению выставки «Новогодние огни»
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований
16.00
каб.47
ул. Спасская,5

Фестиваль педагогических отрядов Ульяновской области
Е.В.Уба, С.Н. Терехин 
Поддержка движения педагогических отрядов в Ульяновской области
16.00
место 
проведения
уточняется

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

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Соревнования по туризму, посвящённые Всемирному Дню туризма
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 60 чел.
10.00
лесной массив
п. Дегтярька

Районные соревнования «Школа безопасности»
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Е.В.Уба
Пропаганда здорового образа жизни, привлечение учащихся к занятиям  по спортивному ориентированию
10.00
лесной массив 
в районе асфальтового завода
Газета «Вперёд»
Первенство района по лёгкой атлетике
МО «Барышский район»
Кочетков С.В., В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников:115 чел.
14.30
лыжная база 
МОУ СОШ №4 
г.Барыш
Газета «Барышские вести»
Спартакиада среди призывной и допризывной молодёжи
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
время уточняется
с/к «Станкостроитель»
ул.Герасимова, 2

17 сентября, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
20 лет со дня образования Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
3-я Спартакиада государственных служащих Ульяновской области 
(соревнования по мини-футболу, семейные старты)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 чел. 
10.00
ГОУ ВПО 
Ульяновский 
государственный университет
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru,  «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Осмотр архитектурного облика и благоустройства МО «город Димитровград» 
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика г. Димитровграда
10.00
МО «город Димитровград»

Торжественное мероприятие ОАО «УАЗ», посвящённое Дню машиностроителя
А.С.Тюрин
Сценарий мероприятия уточняется
12.00-22.00
пл. Ленина
на сайте Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
VIII ежегодный областной Обломовский фестиваль
Г.В.Журавлёв
Девиз  VIII Обломовского фестиваля: «Оторвись от дивана!.. Оторвись!».  Работа творческих интерактивных площадок с участием коллективов из районов Ульяновской области, Театра юного зрителя, Ульяновского училища культуры и др.
14.00
сквер им. И.А.Гончарова
эспланада 
б-р Новый Венец 
Информация будет размещена на сайтах Краеведческого музея (http: HYPERLINK "http://www.uоkm.ru" www.uоkm.ru ), Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Всероссийские соревнования «Кросс наций»
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 200 чел.
10.00
площадь РДК 
Газета 
«Вешкаймские вести»
Районные соревнования по осеннему кроссу в зачёт спартакиады школьников 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, В.Н.Лазарев

Цель: пропаганда здорового образа  жизни среди школьников.
Количество участников: 120 чел.
10.00
территория парка 
 р.п. Карсун
Газета  «Карсунский  вестник»
Гала-концерт II открытого районного фестиваля культур народов Поволжья «Малыклинский каравай», посвященный культуре чувашского народа 
(16-17 сентября)
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Г.В.Журавлёв
В программе: Молодежный мини-фест «Этномир без границ», во время которого состоятся выступления национальных коллективов, участников файер шоу, шоу барабанщиков, объединенных программой «огонь в обрядах и праздниках народов России и мира», дефиле моделей с коллекциями стилизованных костюмов в стиле «Этно»

11.00
ЦКиД «Радуга»
СМИ области и города:
Газеты «Канаш», «Мозаика»,
«Народная газета»
«Репортер», ГТРК «Волга», Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Открытие Первенства города среди юношей и девушек 1995-96 г.г. рождения по вольной борьбе (17-18 сентября)
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев

Цель: пропаганда здорового образа  жизни  среди  школьников.
Количество  участников: 200 чел.
время уточняется
ДЮСШ № 9

18 сентября, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работников леса. Отмечается в третье воскресенье сентября в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 1 октября 1980 г. в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 г.
Мероприятие будет проведено 16 сентября. Отв. Д.В.Фёдоров
15 лет со дня основания МОУ начальная общеобразовательная школа «Прогимназия» (МО «город Димитровград»)
Министерством образования будет направлен поздравительный адрес. Отв. Е.В. Уба
15 лет со дня основания муниципального образовательного учреждения начальной образовательной школы «Прогимназия»
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко
В программе:
- торжественная часть
- концертная программа
время уточняется
МОУ НОШ «Прогимназия»
ул. Московская, 79б

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный праздник «Сказочная осень»
Г.В.Журавлёв 
Выступление фольклорных коллективов Майнского, Вешкаймского, Старомайнского, Сурского районов
Примут участие 11 коллективов 
10.00-14.00
с. Аксаково
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Соревнования «Кросс Наций»
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, В.Н.Лазарев
Цели: Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение учащихся к освоению вида спорта - лёгкой атлетики
Количество и категория участников:190 чел.
09.00
район нефтебазы

Кросс наций-2011
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 250 чел.

10.00
МОУ СОШ №4
 г. Барыш
Газета «Барышские вести»
Сайт администрации района
Спартакиада допризывной молодёжи по летним видам спорта МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 100 чел.
10.00
центральный 
стадион р.п.Карсун
Газета «Карсунский вестник»
Легкоатлетические соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2011»
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 100 человек
12.00
спортивные площадки
с.Калиновка
 п.Кубра
 с.Вязовка
Газета «Восход»
Официальный сайт Радищевского района
Осенний легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2011»
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 120 человек
13.00
центральный парк р.п.Радищево
Газета «Восход»
Официальный сайт Радищевского района

«Кубок осени» по футболу
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
время уточняется
стадион
р.п. Старая Майна

Открытие творческого сезона ДК «Руслан»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Выступление творческих коллективов Дома культуры
время уточняется
большой зал
ДК «Руслан»
Сайт администрации города
http://www.ulmeria.ru/
19 сентября, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
220  лет со дня рождения писателя Аксакова С.Т. (1791 – 1859).
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства Ульяновской области в рамках аппаратного совещания Правительства области
А.В. Озернов 

7.30
колонный зал 
дом Правительства 
области

Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка совместно с областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросу «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних»
Л.А.Крутилина
В рамках реализация Указа Президента России
18.00
зал заседаний 
Правительства области
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Конференция специалистов со средним профессиональным медицинским образованием
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, В.Г.Караулова 
Рассмотрение вопросов: 
- бешенство, клиника, лечение, профилактика 
(30 человек)
10.00
МУЗ «Базарносызганская ЦРБ»

Всероссийский День бега «Кросс наций – 2011»
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 500 чел.
10.00
р.п.Ишеевка
с.Ундоры
ст.Охотничья
п.Тимирязевский

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.
10.30
конференц-зал 
администрация МО

Блиц-опрос «Есть мнение», к Всемирному дню отказа от курения
МО «Карсунский район» 
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв
Опрос среди читателей библиотеки
15.00
Центральная 
библиотека
Сайт администрации района
http://www.karsunmo.ru/
20 сентября, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
170 лет со дня основания МОУ Теньковская средняя общеобразовательная школа (МО «Карсунский район»)
Министерством образования будет направлен поздравительный адрес. Отв. Е.В. Уба
Праздничное мероприятие, посвящённое 170-летию со дня основания Теньковской СОШ
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Количество участников: 50 чел.
14.00
с.Теньковка
Газета «Карсунский  вестник»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Прямая линия» Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области
М.А. Батанова 
Тема: «Лицензирование, государственная аккредитация образовательных учреждений Ульяновской области, контроль качества образования, исполнение законодательства в области образования»
09.00-12.00
тел. 61-04-09

Областные соревнования «Школа безопасности» (20-23 сентября)
Е.В.Уба, И.Н.Элюнова, Г.Д.Юдина
Формирование безопасной модели поведения в экстремальных жизненных ситуациях
10.00
ЗОЛ «Огонёк»
с. Ломы 
МО «Ульяновский 
район»
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru,
освещение на телевидении
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

Заседание рабочей группы по разработке Положения об обеспечении общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на территории Ульяновской области 
Л.А.Крутилина, А.Е.Мурашов
Совершенствование нормативной правовой базы Ульяновской области в сфере обеспечения общественного порядка
15.00
каб. 415
дом Правительства области

Арские чтения (20-24 сентября)
Е.В.Уба, Н.В.Семёнова, О.Н.Мезина
Духовно – нравственное воспитание обучающихся и студентов 
В каждом образовательном учреждении будет проведена неделя духовности и добрых дел, в которую войдут классные часы, родительские собрания, встречи со священнослужителями, круглые столы, педагогические чтения по обсуждению вопросов духовно-нравственного воспитания учащихся.
Участниками станут обучающиеся и студенты образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
в течение дня
образовательные учреждения НПО и СПО
сайты образовательных учреждений, 
HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru,
www.ultop.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание мэрии города Ульяновска
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Т.В. Кириллова
Совещание с участием Главы МО
100 чел.
08.00
ауд. №210 
администрация МО

Аппаратное совещание с участием куратора от Правительства Ульяновской области 
МО «Тереньгульский район»
В.М. Дергунов, М.Н.Водолазко
Постановка задач на предстоящую неделю
8.00
администрация МО

Аппаратное совещание с участием куратора от Правительства Ульяновской области
МО «Сурский район»
В.А.Малышев, А.А. Васильев
Постановка задач на предстоящую неделю
09.00
администрация МО 

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, О.С.Максимушкина

Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности 
10.00 
администрация МО

21 сентября, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380). Отмечается в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №32-ФЗ от 13 марта 1995 г.
70 лет со дня образования Гурьевской швейной фабрики (МО «Барышский район»)
Международный день мира. Установлен в соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, как день глобального прекращения огня и отказа от насилия, в частности для доставки гуманитарных грузов в районы конфликтов
Конкурсно-игровая программа «Мы за мир», посвящённая Международному Дню мира
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв 
В программе: конкурсы, игры, концертные номера
14.00
Районный дом культуры
Сайт администрации района
http://www.karsunmo.ru/
Открытие творческого сезона в рамках Международного Дня мира
Г.В.Журавлёв
В программе: фотоколлаж  «Колокол дружбы», этновыставка «Древо жизни», концертная программа с участием творческих коллективов Ульяновской области
время уточняется
малый зал ОГУК «Центр народной 
культуры»
СМИ области и города:
Газеты «Канаш», «Ялгат», «Эмет»;
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание  по реализации проекта «Национальная деревня» 
М.И. Шканов
Обсуждение  хода строительства
14.00
каб. 39
ул. Спасская,5

Проведение телефонной «горячей линии»
О.В. Асмус, Р.Ш. Гайнетдинов 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
департамент развития экономики и предпринимательства
На сайте:
 www.sme.ulgov.ru
Заседание штаба по рассмотрению вопросов АПК 
А.В. Чепухин
Рассмотрение вопросов АПК и продовольственной безопасности  муниципальных образований Сенгилеевский, Ульяновский  районы. Основной целью является  обеспечение населения Ульяновской области  качественными продуктами питания, увеличение присутствия продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной торговли
15.00
зал заседаний 
Правительства 
области

Заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «О профилактике правонарушений» 
Л.А.Крутилина, В.В.Портнов
Совершенствование нормативной правовой базы Ульяновской области в сфере обеспечения общественного порядка
15.00
каб. 415
дом Правительства 
области

Штаб по архитектурному облику МО «город Ульяновск»
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований
16.00
каб. 310
администрация МО

Выездное совещание в МО «Сенгилеевский район» по вопросу строительства жилья
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
16.00
администрация МО

Проведение телефонной справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «Направление средств именного капитала «Семья»
16.00-17.00
тел. 44-96-14
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации: ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области 
М.И.Шканов
Рассмотрение градостроительных проектов
17.00
каб. 47
ул. Спасская, 5

Заседание рабочей группы по профилактики алкоголизма
Л.А.Крутилина, А.А.Халаим

Противодействие алкоголизму

время, место 
проведения 
уточняется
Размещение информации на официальном сайте, в областных и городских СМИ 
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совет управления образования
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, Е.В.Уба
Итоги работы образовательных учреждений по оздоровлению и занятости несовершеннолетних в летний период 2011г.
Презентация программы «Развитие и модернизация образования МО «Николаевский район».
09.00
МОУ Тат.Сайманская СОШ

«Осенний кросс»
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 200 чел.
10.00
стадион р.п.Майна

Заседание Совета депутатов 
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, В.В.Корнев
1.О реализации программы «Жилище» на территории МО «Барышский район» в 2011 году;
2.О развитии физической культуры и спорта  на территории МО «Барышский район»
14.00
зал заседаний
администрация МО
Газета «Барышские вести»
Совещание по увеличению налогового потенциала 
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, О.С.Максимушкина

Сокращение недоимки в 2011 году.
15.00
администрация МО

Заседание Совета Депутатов
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, Т.В. Кириллова
Повестка дня:
1.О работе КДК за первое полугодие 2011 года
24 чел.

15.00
администрация
МО

Заседание Общественной палаты города
МО «город Димитровград»
И.Н. Глушко, Т.В. Кириллова
В повестке:
- о готовности школ к учебному году, информирование общественности по вопросу готовности города к отопительному сезону
40 чел.
16.00
зал заседаний 
администрация МО
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Чествование старейших жителей Новомалыклинского района
МО Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Л.И.Тихонова
Воспитание уважения и почитания к людям старшего поколения, особое внимание
выезд по месту жительства 
юбиляров 
с. Средний 
Сантимир
Газета «Звезда»
22 сентября, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездное совещание в МО «Инзенский район» по вопросу строительства жилья.
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
08.00
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

Заседание КЧС и ОПБ по вопросу «О ходе подготовки объектов ЖКХ городов и районов к работе в ОЗП 2011-2012 годов»
Л.А.Крутилина, Е.А.Палатов
Подготовки объектов ЖКХ городов и районов к работе в ОЗП 2011-2012 годов
10.00
зал заседаний Правительства области
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области
Областной конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова
Формирование безопасного поведения учащихся на дорогах,
128 чел. обучающиеся в 7-8 классах общеобразовательных школ
10.00
детский автогородок 
парк «Симбирский» 
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru,
освещение на телевидении
Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Новомалыклинского района
10.00
администрация
МО «Новомалыклинский район»
Информация по итогам заседания будет размещена на Интернет-сайте www. sobes73.ru
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

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

Заседание комиссии по вопросам помилования Ульяновской области
Л.А.Крутилина, И.М.Шлейкин 
Проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1500 от 28.12.2001, в составе, утверждённом постано-влением Губернатора Ульяновской области № 52 от 25.06.2008 «О комиссии по вопросам помилования Ульяновской области»
15.00
зал заседаний дом Правительства области
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области, в областных и городских СМИ
Заседание рабочей группы законопроекта «О мерах поддержки спасателей и работников аварийно-спасательных служб Ульяновской области»
Л.А.Крутилина, Е.А.Палатов
Совершенствование нормативной правовой базы Ульяновской области в сфере обеспечения общественного порядка
16.00
каб. 415
дом 
Правительства области

Штаб по архитектурному облику МО «город Димитровград»
М.И.Шканов

Улучшение архитектурного облика муниципальных образований
16.00
зал заседаний администрация МО

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

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

Выполнение мероприятий по увеличению налогового потенциала Ульяновской области.
16 чел. 
16.00
зал заседаний Правительства области 

Заседание рабочей группы по подготовке постановления Правительства Ульяновской области «О некоторых мерах государственной поддержки сотрудников полиции» 
Л.А.Крутилина, А.Е.Мурашов

Совершенствование нормативной правовой базы Ульяновской области в сфере обеспечения общественного порядка
17.00
каб. 415
дом Правительства области

Чемпионат России по футболу, 2 дивизион, зона «Урал-Повольжье»: «Волга» (г.Ульяновск) - «Сызрань» (г.Сызрань)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 5000 чел.
18.00
стадион «Труд»
Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр» 
Балансовая комиссия
М.Н.Водолазко
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОГУП за 1 полугодие 2011 года
время, место проведения уточняются


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

	9.00

 с.Абдреево

Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни» 
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, А.А.Васильев
Выездной приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Сурский район»
Осмотр  объектов социальной сферы
Концертная программа
9.00
с.Барышская Слобода
МО «Сарское сельское поселение»
Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
Районная спартакиада призывной и допризывной молодёжи 
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, В.Н.Лазарев, Е.В. Уба 
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: призывники и родители, молодёжь-100 чел.
10.00
стадион
Газета «Кузоватовские вести
Легкоатлетический кросс в зачёт спартакиады школьников 
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 140 чел.
10.00
лесной массив
Газета «Кузоватовские вести
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

23 сентября, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
75 лет со дня основания государственного учреждения здравоохранения «Областной противотуберкулёзный
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
09.00
каб.39
ул.Спасская,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 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.Спасская,5

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

Количество-11 чел.
14.00
малый зал Министерства труда и социального развития 

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 47
ул. Спасская,5

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

Областная летняя спартакиада 2011 года среди призывной и допризывной молодёжи, посвящённой 68-летию образования Ульяновской области
Е.В.Уба, Е.Н. Моргун
Спартакиада проводится в три этапа: 1 этап - массовые соревнования в коллективах физкультуры; 2 этап - районные соревнования по видам спорта, комплектование сборных команд районов; 3 этап - финальные соревнования. 
Цели: привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом призывной и допризывной молодежи; проверка физической готовности юношей к службе в рядах Вооруженных сил; патриотическое воспитание юношей, пропаганда здорового образа жизни,
125 человек
время, место проведения уточняются
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Основные вопросы:
- об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета; 
- о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о подготовке к отопительному сезону 2011-2012 г.г. учреждений образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образований области

время уточняется
зал заседаний 
дом Правительства области

«Круглый стол» на тему «Общественный контроль системы ЖКХ»
О.Н. Куракина
Цель: выработка новых механизмов участия общественности в контроле работы системы ЖКХ. 
Количество участников: 35 чел.
время, место 
проведения уточняются
Сайт Федерального ЦСКП, ресурсы «Единого молодежного медийного пространства»

Всероссийская научно-практическая конференция  «Аксаковские чтения» к 220-летию со дня рождения С.Т. Аксакова
(23-24 сентября)
Г.В.Журавлёв
В программе: пленарное заседание, презентация книги С.Б.Петрова об С.Т.Аксакове, дискуссии
Приедут профессора из Башкортостана, Оренбургской области, г.Москвы
время 
уточняется
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»

Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
День памяти И.А.Гончарова
 Г.В.Журавлёв
В программе: состоится презентация книги «Альманах – венец поэзии», панихида в Свято-Богородице-Неопалимовском кафедральном соборе
время уточняется
ГУК «Ульяновский областной 
краеведческий музей»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районные соревнования по ориентированию «Золотая стрелка»
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни, привлечение учащихся к занятиям по спортивному ориентированию 
Количество участников: 200 чел.
10.00
лесной массив 
в районе
асфальтового  завода
Газета «Вперёд»
Осенний кросс
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни, привлечение учащихся к занятиям по спортивному ориентированию
10.00
берег залива р.п. Старая Майна

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

Конкурс профессионального мастерства воспитателей, посвящённого Дню воспитателя
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Е.В.Уба
Распространение педагогического опыта воспитателей района, развитие и расширение профессиональных контактов, распространение инновационного опыта работы воспитателей
10.00
МДОУ «Золотой петушок»

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню воспитателя «Заботливая душа», 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Е.В.Уба, Н.А.Козлова
Повышение престижа профессии, чествование лучших воспитателей
200 чел.
11.00
МУК ГДК
Газета «Вперёд»
Заседание Совета депутатов 
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, Т.В. Кириллова
Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2011 год
	13.00 

администрация МО

Районный «Поезд здоровья»
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.А.Васильев
Организация консультаций беременных женщин, консультирование льготных категорий граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки
в течение дня
администрация МО «Матвеевское сельское поселение»
Районная газета «Ленинская искра»
Агитпоезд «За здоровую, счастливую семью» 
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, В.Г.Караулова 
Выезд специалистов государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области в МУЗ «Старомайнская ЦРБ» с целью проведения консультаций
в течение дня
МУЗ «Старомайнская ЦРБ»

24 сентября, суббота
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка
А.В.Чепухин
Жители области 20000 чел.
6.00
пр-т Гая
г.Ульяновск

Областная Спартакиада призывной и допризывной молодёжи по летнему многоборью: лёгкая атлетика, плавание (24-25 сентября)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 чел.
10.00
СК «Торпедо»
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Пленарное заседание конференции «Наследие Н.М.Карамзина и современное развитие российского общества»
Г.В.Журавлёв

12.00
актовый зал
ГОУ ВПО 
УлГПУ

Торжественная церемония открытия памятного барельефа на фасаде и бюста Н.М.Карамзину в зале библиотеки к 250-летию Н.М.Карамзина
Г.В.Журавлёв
В программе: выступление Губернатора области, церемония открытия
13.10-13.40
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И.Ленина» 
http://www.uprava.mv.ru
 «Канаш», «Мозаика»,
«Народная газета»
Районная газета 
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Торжественная церемония награждения лауреатов Межрегионального историко-просветительского конкурса исследовательских и творческих работ школьников и студентов «Служение Отечеству: события и имена» к 250-летию Н.М.Карамзина
Г.В.Журавлёв
Мероприятие пройдёт с участием директора Государственного Эрмитажа М.Пиотровского, общественной организации «Центр национальной славы»
13.40-14.10
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» 
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Торжественный вечер памяти выдающегося российского писателя, поэта, мыслителя, публициста и историка Н.М.Карамзина к 250-летию Н.М.Карамзина
Г.В.Журавлёв

Мероприятие пройдёт с участием директора Государственного Эрмитажа М.Пиотровского, труппы Мариинского театра, президента ОАО «Российские железные дороги» В.Якунина
16.00-18.00
Ульяновский Областной Драматический театр
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Возложение цветов на могилу А.А.Пластова, в рамках Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Г.В.Журавлёв

Возложить цветы приедут родственники художника и почитатели таланта
16.30-17.00
кладбище
с. Прислониха
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета» ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Открытие памятника А.А.Пластову, в рамках Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Г.В.Журавлёв
В программе: выступление Губернатора области, церемония открытия
17.00-17.30
площадка перед музеем с. Прислониха
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Молебен. Концерт церковного хора в рамках Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Г.В.Журавлёв
В программе: выступление хора Ульяновского государственного университета
17.30-18.00
Церковь в селе Прислониха
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета» ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»

Открытый Чемпионат Ульяновской области по ралли-рейдам «Холмы России 2011» 5 этап
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 чел.
время, место проведения уточняются
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»

Открытый Чемпионат и Первенство области по косики-каратэ
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 чел.
время, место проведения уточняются
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районные соревнования по спортивному ориентированию, посвящённые Всемирному Дню туризма
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, В.Н.Лазарев

 Цель: пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи.
Количество  участников: 60  чел.
9.00
лесной массив «Дубовый клин»
Газета «Карсунский  вестник»
I Всероссийский Краснореченский сказочно-фольклорный фестиваль имени А.К.Новопольцева (23-24 сентября)
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Г.В.Журавлёв 

В программе: торжественная часть фестиваля, концертные номера
10.00
с.Шмелёвка, 
МО 
«Старомайнский район»
http://stmaina.ru/,
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
«Осенний кросс»
МО «Сенгилеевский район»
О.В.Горин, В.Н.Лазарев
Цель:  пропаганда  здорового образа жизни  среди молодёжи.
Количество  участников: 100  чел.

10.00
г.Сенгилей
Газета «Волжские Зори»
Конкурс профессионального мастерства воспитателей, посвящённого Дню воспитателя
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Е.В.Уба
Распространение педагогического опыта воспитателей района, развитие и расширение профессиональных контактов, распространение инновационного опыта работы воспитателей
10.00
МДОУ «Золотой петушок»

Закрытие V Всероссийского вокально-хорового фестиваля «Осенний звездопад 2011» (23-24 сентября)
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Г.В.Журавлёв 
В программе: выступают лауреаты и дипломаты Международных, Всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей из Удмуртии, Москвы, Казани, Самары и других городов Поволжья, Свердловской и Курской областей
12.00
Центр культуры и досуга
http://barysh.org/ ,
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета», 
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
«Осенний кросс»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, В.Н.Лазарев
Цель: пропаганда здорового образа жизни  среди молодёжи.
Количество  участников: 300 чел.
время 
уточняется
с.Средняя Якушка

25 сентября, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день сердца. Отмечается с 2001 г. в последнее воскресенье сентября по инициативе Всемирной федерации сердца с целью пропаганды опасности сердечных заболеваний.
Мероприятия будут проведены с 19 по 30 сентября. Отв. В.Г. Караулова
Международный день глухонемых. Установлен в ознаменование создания Всемирной федерации глухонемых (1951). Отмечается в последнее воскресенье сентября
Международный день глухонемых
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, А.А.Васильев

Оказание необходимой помощи гражданам с нарушением слуха
 Количество 5 человек
в течение дня
ГУ СЗН
Районная газета «Ленинская искра»
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню машиностроителя (26-30 сентября)
А.С.Тюрин
Сценарий мероприятия уточняется
время уточняется
промышленные 
предприятия Ульяновской области
на сайте Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Соревновательная часть турнира по дзюдо, посвящённый памяти Э.Якупова и сотрудников правоохранительных органов, павших при исполнении служебного долга (24-25 сентября)
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Патриотическое воспитание молодежи, 300 участников
10.00
СК «Динамо»
Сайт Департамента по молодёжной политике
www.mpol.ulgov.ru
Открытие выставки «Молодое искусство» в рамках Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Г.В.Журавлёв 
Выставка художников Суриковкого института и Пензенского Строгановского училища.
10.00
место проведения уточняется
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета», ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Круглый стол «Художник 21 века. Кто он?», в рамках Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Г.В.Журавлёв
Обсуждение проблем молодёжного искусства, вопросов преподавания в художественных вузах с участием преподавателей, художников, студентов, критиков.
11.00-12.30
Конференц-зал ЗАО «Авиастар»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета», ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Открытие выставки художников-реалистов «Пластовская осень», в рамках  Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Г.В.Журавлёв
На выставке будут представлены 200 работ А.А.Пластова
14.00-15.00
ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета», ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Торжественная церемония вручения Всероссийской премии имени А.А.Пластова, в рамках Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Г.В.Журавлёв
В программе: выступление официальных лиц, поздравление премиантов
15.00-19.00
ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Вечерняя программа «Листопад»,
в рамках  Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Г.В.Журавлёв
В программе: световое представление для гостей и жителей города
21.00
пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета», 
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Всероссийский день бега «Кросс нации» (проходит во всех муниципальных образованиях)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 5000 чел.
время, место 
проведения 
уточняются
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Городская торговая ярмарка «Инза Осень-2011»
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв 
В программе: ярмарка изделий народного творчества, творческие конкурсы, концертная программа
09.00
Центральная площадь
г.Инза

Газета «Вперёд»
День памяти Валерия Базанова
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв

10.00–13.00
большой зал
ДК «Руслан»

Сайт администрации города
http://www.ulmeria.ru/
Молодёжный фестиваль «Арт-провинция»
МО «Кузоватовский район» А.Н.Вильчик, Г.В.Журавлёв
Работа площадок: танц-баттл; роддер-баттл; граффити; фото-баттл; выставка арт-проектов студентов УлГУ
Концерт ансамбля современного танца «Экситон». Рок концерт молодёжных коллективов -3000 чел.
10.00
пл.Ленина
РДК
Газета «Кузоватовские вести»,радио «Пальмира», сайт администрации района http://kuzovatovo.ulregion.ru/
Всероссийский день бега «Кросс наций»
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 чел.
10.00
лесной массив 
в районе асфальтового завода
Газета «Вперёд»
Спортивные соревнования в рамках Всемирного Дня туриста
МО «Вешкаймский район»
Степанов Ю.Н., В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни
Количество и категория участников: 100 чел.
10.00
лесной массив р.п. Вешкайма
Газета
«Вешкаймские вести»
«Кросс наций -2011»
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни
Количество и категория участников: 400 чел.
10.00
лесной массив 
с.Кузоватово
Газета «Кузоватовские вести, официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район», радио «Пальмира»
Турнир по футболу, посвященный Дню машиностроителя
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни
Количество и категория участников: 250 чел. 
10.00
стадион 
им. Жильцова 

Массовые соревнования по бегу «Кросс наций»
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни
Количество и категория участников: 1000 чел.
11.00
старт на Центральной площади 
Газета «Карсунский вестник»
Всероссийский день бега «Кросс наций»
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 1000 чел.
12.00
стадион «Старт»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
«Будем здоровы»
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, В.Г.Караулова
Выставки медицинской литературы, беседы о профилактике сердечных заболеваний
100 человек
15.00
ФАПы с.Калиновка, п.Кубра, с.Вязовка, с.Паньшино
Газета «Восход»

Районный массовый легкоатлетический кросс «Кросс нации 2011»
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, В.Н.Лазарев 
Цели: популяризация здорового образа жизни
Количество и категория участников: 400 чел.
время 
уточняется
улицы 
р.п. Новоспасское
Газета «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
Лично-командное первенство города по спортивному ориентированию
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни
Количество и категория участников: 180 чел.
время 
уточняется
с.Красный Яр

Цикл мероприятий «Осиповские чтения», посвященных 90-летию со дня рождения С.А. Осипова 
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, Г.В.Журавлёв
В программе: заслушивание докладов, обсуждение
в течение дня
МУК 
«Централизованная библиотечная система».
Размещение информации на сайте администрации http://sengilej.ru/ и газете «Волжские Зори».
26 сентября, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Европейский день языков
115 лет со дня основания МОУ Карлинская средняя общеобразовательная школа (МО «Майнский район»)
Министерством образования будет направлен поздравительный адрес. Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства Ульяновской области в рамках аппаратного совещания Правительства области
А.В. Озернов 

7.30
колонный зал 
дом Правительства 
области

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

Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
08.00
администрация МО

Открытие выставки «Великое торжество жизни: время, земля и герои А.А.Пластова, в рамках  Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Г.В.Журавлёв

Выставка картин Третьяковского галлереи
11.00-12.00
выставочный зал Ульяновский областной художественный музей 
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Пленарное заседание Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв

12.00-14.00
место проведения уточняется
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
Открытие конференции инноваций «City Camp» в г. Ульяновске
М.И. Шканов
В рамках международного конгресса партнёров программ «Культурная столица»
12.00
место уточняется

Круглый стол. «Судьбы реализма в 21 веке», в рамках  Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Г.В.Журавлёв
Обсуждение проблем, путей развития современного искусства  с привлечением художников, арт-критиков, историков искусства. 
15.00-16.00
кинозал ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета», «Репортер», ГТРК «Волга»
Круглый стол «Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества»: от пилотного проекта к новым форматам партнерства», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Модератор: Поллыева Джахан Реджеповна - помощник Президента Российской Федерации, Сопредседатель Совета по гуманитарному Сотрудничеству государств- участников СНГ
15.00-17.00
кинозал ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»,  «Репортер», ГТРК «Волга»
Круглый стол «Многоканальное финансирование культуры и его модели в странах СНГ», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Модератор: Смбатян Армен Багратович - Исполнительный директор МФГС (Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества), Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации
15.00-17.00
зал №2 
ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика»,
«Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Круглый стол «Новые кадры для новой культуры в странах СНГ», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Модератор: Полад Бюль-Бюльоглы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Азербайджан в Российской Федерации, председатель Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств- участников СНГ
15.00-17.00
зал №1 
ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Общественная дискуссия «Культурная навигация в современном городе», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Модератор: Архангельский Александр Николаевич - журналист, автор и ведущий программы «Тем временем» на телеканале «Культура»
15.00-17.00
торжественный зал Дворянского собрания
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Презентация проектов (грантов) по археологии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
С участием президента Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества
15.00-17.00
конференц-зал Дворянского собрания
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета» ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Концерт Молодёжного симфонического оркестра СНГ в рамках  Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»
Г.В.Журавлёв
Дирижёр В. Спиваков
17.00
(19.00-21.00)
большой зал 
ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета», «Репортер», ГТРК «Волга»
Круглый стол «Стратегические программы развития культуры в регионах Российской федерации и Европы» в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв

Модератор: Ивлиев Григорий Петрович - Председатель Комитета по культуре Государственной  Думы Федерального  Собрания Российской Федерации
17.00-18.30
кинозал 
ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Презентация «Европейский опыт: новая инфраструктура для культурных инициатив», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв

Модератор: Софья Троценко - руководитель проекта «Центр современного искусства «Винзавод». Творческие индустрии, экономика и устойчивое развитие

17.00-18.30
зал №1 
ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета» ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Выставка «Начни с себя» и фестиваль студенческого творчества «0 семестр» и ульяновских вузов, в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв

С участием студентов РУДН
18.00-20.00
концертный зал ГОУ ВПО Ульяновский государственный педагогический университет
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Народный праздник искусств,
в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Световое шоу на площади имени В.И. Ленина с видео-проекцией картин А.А. Пластова и других художников на здании Правительства Ульяновской области
19.00
(21.00-22.00)
пл. Ленина
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Выставка светозвукового оборудования и световое шоу, Концерт творческого коллектива из государств-участников СНГ, в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв


19.00-21.00
ДК «Губернаторский»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Кубок по мини-футболу
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни
Количество и категория участников: юноши моложе 18 лет,
 100 человек

10.00
стадион
р.п. Ст. Майна


27 сентября, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день туризма. Был учрежден III сессией Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, состоявшейся в 1980 г. в г. Маниле
День воспитателя и всех дошкольных работников
Профессиональный праздник - «День дошкольного работника»
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, Е.В.Уба
В программе:
Чествование педагогов ДОУ
Количество участников - 70 человек
10.00
Вешкаймский центр дополнительного образования
Газета
«Вешкаймские вести»
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню дошкольного работника
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, Н.А.Козлова

Привлечение внимания общественности к системе дошкольного образования
12.00-13.15
место уточняется
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru,
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«Прямая линия» Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области
М.А. Батанова 
Тема: «Лицензирование, государственная аккредитация образовательных учреждений Ульяновской области, контроль качества образования, исполнение законодательства в области образования»

09.00-12.00
тел. 61-04-09

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

Презентация программы Совета Европы «Молодежная столица Европы», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Модератор: Гнедовский Михаил Борисович – директор Института культурной политики.
10.00-12.00
кинозал 
ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Мозаика», «Народная газета»,
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»

Круглый стол «Творческие индустрии в России как новые форматы партнерства», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Модератор: Елена Зеленцова - директор агентства «Творческие индустрии»
10.00-12.00
зал №1 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»

Круглый стол «Город – фестиваль:  роль культурных событий в изменении среды», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Модератор: Миронов Евгений Витальевич - Народный артист РФ, Лауреат Государственной премии РФ художественный руководитель Государственного Театра  Наций.
10.00-12.00
зал №2 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Презентации с обсуждением  «Советское  наследие: общее прошлое - опыты интерпретации», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Историко-культурное наследие: сохранение, популяризация, актуализация
10.00-12.00
экспозиция  музея ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Конференция-презентация: «Европейские города - культурные столицы Европы: после программы», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Новая культурная политика для целей модернизации
10.00-12.00
торжественный зал Дворянского собрания
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Круглый стол «Контент и менеджмент – конфликт интересов?», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Творческие индустрии, экономика и устойчивое развитие
10.00-12.00
конференц-зал Дворянского 
собрания
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Круглый стол  «Новое искусство в общественной среде городов Содружества», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв

Модератор: Павел Шугуров, главный художник города Владивосток
Выступающие: художники и кураторы из стран СНГ (Киргизия, Армения, Беларусь, Россия, Украина)
14.00-16.00
кинозал 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Круглый стол «Многообразие среды и качество жизни в городах», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Модератор: Вячеслав Леонидович Глазычев, профессор МАРХИ, член Общественной палаты РФ
14.00-16.00
зал №1 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Круглый стол «Культурное наследие для будущих поколений: технологии сохранения», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв

Модератор: Пиотровский Михаил Борисович - директор Государственного Эрмитажа (г.С.- Петербург)
14.00-16.00
торжественный зал Дворянского собрания
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Спектакль (театр из СНГ), в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Уточняется театр
18.00-21.00
ОГАУК 
Ульяновский 
драматический театр 
им.И.А. Гончарова
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Развлекательная программа, в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
В программе: выставка светозвукового оборудования и световое шоу, Концерт творческого коллектива из государства- участника СНГ
19.00-21.00
ДК «Губернаторский»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Музыкальный концерт с участием европейских музыкантов (А.Айги), в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
В программе: концертные номера известных музыкантов
19.00-21.00
большой зал
ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание с участием куратора от Правительства Ульяновской области 
МО «Тереньгульский район»
В.М. Дергунов, М.Н.Водолазко
Постановка задач на предстоящую неделю
8.00
администрация МО

Районные соревнования по спортивному ориентированию «Золотая стрелка»
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни
Количество и категория участников: 80 чел.
10.00
лесной массив
Газета «Кузоватовские вести, официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район»
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, О.С.Максимушкина

Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности 
10.00 
администрация МО

Коллегия Управления образования
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, Е.В.Уба
Вопросы:
1.Итоги летней оздоровительной кампании.
2. Итоги ЕГЭ за 2010-2011 учебный год и задачи на новый учебный год.
3. Итоги тарификации МОУ на 2010-2011 учебный год.
4. Обсуждение и решение вопросов по контрольно-управленческой деятельности
10.00
администрация МО

«Наркомания – мифы и её действительность»
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, В.Г.Караулова
Просмотр кинофильмов и беседа о вреде наркомании
20 человек
11.00
МУК СДК с.Соловчиха
Газета «Восход»
Районные соревнования, 
посвящённые Дню туризма
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, В.Н.Лазарев
Цели: популяризация здорового образа жизни
Количество и категория участников: 200 человек
16.00
центральный парк р.п.Радищево
Газета «Восход»
Официальный сайт Радищевского района

28 сентября, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работника атомной промышленности. Установлен Указом Президента Российской Федерации №633 от 3 июня 2005 г.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездное совещание в МО «Цильнинский район» по вопросу строительства жилья
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
09.00
администрация МО

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
Информация на сайтах: www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
Презентации «Госкорпорации: культурная ответственность («Территория культуры Росатома», РОСНАНО и культурные инициативы»), в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв

Творческие индустрии, экономика и устойчивое развитие

10.00-12.00
кинозал 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Круглый стол «Творческое предпринимательство: механизмы поддержки устойчивого развития», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв

Творческие индустрии, экономика и устойчивое развитие Модератор: Александр Аузан, Институт национального проекта, президент
10.00-12.00
зал №1 
ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Публичная лекция  «Когда наследие вызывает споры?», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Модератор: Архангельский Александр Николаевич - Журналист, автор и ведущий программы «Тем временем» на телеканале «Культура»
10.00-12.00
зал №2 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета» ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Форум социально-активных школ «Школа и общество» в рамках регионального образовательного Форума - 2011
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова 
Формирование у молодых граждан активной гражданской позиции, привлечение внимания подрастающего поколения к актуальным проблемам местного сообщества, формирование гражданского участия и взаимодействия с органами власти при решении актуальных социальных проблем
10.00
ОГОУ ДОД 
Областной дворец творчества детей и молодёжи
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru,
Круглый стол «Территориальные рынки культурных продуктов: предложение и спрос», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Модератор: Борис Дубин, ЛЕВАДА-центр
10.00-12.00
конференц-зал 
Дворянского 
собрания
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Закрытие конференции инноваций «City Camp» в г. Ульяновске
М.И. Шканов
В рамках международного конгресса партнёров программ «Культурная столица»
12.00
место уточняется

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

Проведение телефонной «горячей линии»
О.В. Асмус, Р.Ш. Гайнетдинов 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
14.00-15.00
департамент
развития экономики и предпринимательства
На сайте:
 www.sme.ulgov.ru
Круглый стол «Кинематограф как просветительский проект», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Модератор: Даниил Дондурей - Член Совета по культуре при Президенте РФ, главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик, социолог 

14.00-15.30
кинозал ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Коллоквиум «Нематериальное наследие: способы взаимного обмена», в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Историко-культурное наследие: сохранение, популяризация, актуализация
14.00-15.30
зал №1 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета», «Репортер», ГТРК «Волга»
Публичная лекция «Транспорт в городе как фактор культуры» в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
Ведёт: Блинкин Михаил Яковлевич, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства (Москва)
14.00-15.30
зал №2  
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»

Проведение телефонной справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «О предоставлении пособий на детей в 2011 году»
16.00-17.00
тел. 44-95-04
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации: ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Творческий вечер, посвящённый юбилею Заслуженного работника культуры Владимира Ионова
Г.В.Журавлёв
Поздравление юбиляра
18.00
большой зал 
ДК «Губернаторский»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика»,
«Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Развлекательная программа, в рамках Международного культурно-политического форума
Г.В.Журавлёв
В программе: музыкальный концерт с участием музыкантов из СНГ, дискотека для участников конгресса и волонтеров проекта
19.00-22.00
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Совета депутатов 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.В. Кириллова
Цель: утверждение нормативно-правовых актов
9.00
администрация МО
Газета «Карсунский вестник»
Совет руководителей образовательных учреждений района 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Анализ деятельности ОУ по организованному началу нового учебного года
09.30
управление образования

Заседание Совета депутатов 
МО «Сенгилеевский район»
Н.А.Емельянов, Т.В. Кириллова

10.00
администрация МО

Заседание Ульяновской Городской Думы
МО «город Ульяновск»
И.А.Плохова, Т.В. Кириллова
40 чел.
10.00
ауд. № 310
администрация МО

Открытие клуба третьего возраста «Злата»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
В программе: торжественное открытие клуба для людей пожилого возраста.
 Количество - 45 чел.
10.00
КДЦ
Освещение материала в районной газете «Тереньгульские вести»
Заседание Совета депутатов 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Т.В. Кириллова
- о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2011 год 
- о реализации полномочий, переданных от муниципальных образований поселений муниципальному образованию «Инзенский район» 
14.00
администрация МО

Международный день глухонемых
МО «Павловский район»
Гнусенков А.И., А.А.Васильев
Цель: проведение мероприятий, посвященных международному Дню глухонемых
Количество участников - 20 человек

в течение дня
детская 
библиотека им. Ф.И.Панферова
Районная газета «Искра»

Мероприятия, посвящённые  Международному дню глухонемых
МО «Цильнинский район»
В.Х.Рамазанов, А.А.Васильев

Цель: обследование социально-бытовых условий инвалидов-глухонемых, оказание необходимой помощи
в течение дня
по месту жительства
Районная газета «Цильнинские новости»
29 сентября, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездное совещание в МО «город Димитровград» по вопросу строительства жилья М.И.Шканов, А.В.Кирсанов

Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
08.00
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

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


Окружная межведомственная научно-практическая конференция «Государство, общество, библиотека»
Г.В.Журавлёв
В конференции примут участие библиотечные специалисты из ПФО.
Проблемно-тематические направления работы конференции:
- региональные и республиканские программы и проекты в области поддержки детского и юношеского чтения;
- роль библиотеки и книги в воспитании гражданственности и патриотизма;
- библиотека и книга - ресурс содействия духовно-нравственного становления и формирования базовых гуманистических ценностей;
- библиотека - территория коммуникативного общения и социализации личности;
- детская и юношеская библиотека в современном информационном пространстве;
- библиотека - проводник правового просвещения детей и юношества;
- формирование духовно-нравственных традиций и семейных ценностей у подростков и юношества в библиотеке.

10.00
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Газеты «Канаш», «Мозаика», «Народная газета»
ТВ: «Репортер», ГТРК «Волга»
Проведение смотра-конкурса мобильных противоэпизоотических отрядов областных государственных учреждений ветеринарии.
Н.И. Пелевина
Цель – повышение качества предоставления государственной услуги – «Ликвидация карантинных и особо опасных болезней животных» и качества осуществления государственной функции  «Организация проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Ульяновской области», повышение готовности мобильных противоэпизоотических отрядов, привлечение внимания к вопросам эпизоотического благополучия и обеспечения  защиты населения от болезней, общих для человека и животных на территории Ульяновской области


10.00–16.00
территория 
ОГУ «Кузоватовская райСББЖ» 
р.п. Кузоватово 
ул. Полевая,
87
Официальный сайт Департамента ветеринарии HYPERLINK "http://www.vet73.ulgov.ru" www.vet73.ulgov.ru,
Печатные СМИ: «Ветеринарная жизнь» и «Народная газета» 

Заседание Законодательного Собрания Ульяновской области 
В.В. Корнев

11.00
зал заседаний ЗСО

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников профессионально-технического образования
Е.В.Уба

12.00
Областной дворец детского творчества

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

Первенство Ульяновской области, Кубок Ульяновской области по спортивной гимнастике (29 сентября – 1 октября)
В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 100 чел.
время, место проведения уточняются
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
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:
- о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Кузоватовский район» «О бюджете муниципального образования «Кузоватовский район» на 2011г»;
- об организации питания школьников муниципального образования «Кузоватовский район» в 2011-2012 учебном году;
- об итогах социально-экономического развития МО за 8 месяцев 2011 года.

10.00
администрация МО
Газета «Кузоватовские вести», официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район»
Заседание Совета депутатов 
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов, Т.В. Кириллова
Рассмотрение вопросов повестки дня: 
- о внесении изменений в бюджет муниципального образования «Базарносызганский район»
14.00
администрация МО
газета «Новое время»
Развлекательная программа  «Золотой возраст» ко Дню пожилого человека 
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Г.В.Журавлёв

Концерт с участием лучших творческих коллективов района
14.00
ГДК
Сайт администрации района
http://inza.ulo.ru/
Заседание педагогического совета «Основные задачи и направления деятельности педагогического коллектива на 2011-2012 учебный год» 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Поставить основные задачи и направления деятельности педагогического коллектива на 2011-2012 учебный год, 60 человек
14.00
ДУМ

30 сентября, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день переводчика. Провозглашен Международной федерацией переводчиков в 1991 г.
День Интернета в России
210 лет со дня основания государственного учреждения здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница
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
09.00
каб.39
ул.Спасская,5

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

Региональная конференция, посвящённая 75-летию ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» и 100-летию противотуберкулёзной службы Ульяновской области
В.Г.Караулова
Мероприятия пройдут по отдельному плану
10.00
ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница
ГТРК «Волга», «Народная газета»
www.med.ulgov.ru, www.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru.
Заседание Межведомственного Совета при Правительстве Ульяновской области по вопросам государственного и муниципального финансового контроля в Ульяновской области 
О.С. Максимушкина
Вопросы: 
1.Результаты проверки целевого использования бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в 2010 году для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог  общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).
2.Итоги контрольных мероприятий по эффективности бюджетных расходов в части выполнения текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
3.Итоги проверки исполнения консолидированных бюджетов муниципальных образований  Ульяновской области (Старомайнский, Сенгилеевский , Барышский , Мелекесский районы).
4. О выявлении зон повышенного коррупционного риска при проведении государственного и муниципального контроля
11.00
колонный зал 
дом Правительства области 

День пожилого человека (поздравление пенсионеров Министерства образования с выездом на дом для вручения поздравительных открыток и продовольственных наборов).
Е.В.Уба, О.Г.Денисова
Поздравление пенсионеров, ветеранов педагогического труда,
90 человек.
12.00-14.00
Областной дом работников образования
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
Количество-11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 47
ул. Спасская, 5

Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях Ульяновской области
Л.А.Крутилина, И.М.Шлейкин
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области, механизма реализации и практики его применения  
15.00
зал заседаний дом 
Правительства 
области
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области, в областных и городских 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
время уточняется
зал заседаний 
дом Правительства области

Ток-шоу «Подготовка кадров для осуществления инновационной деятельности в Ульяновской области»
О.Н. Куракина
Цель: выработка новых механизмов участия общественности в разработке стратегии развития региона. 
Количество участников: 35 чел.
время 
уточняется
студия Первого молодёжного канала
Сайт Федерального ЦСКП, ресурсы «Единого молодежного медийного пространства»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью» 
МО «Инзенский район»
Макаров А.И. А.А.Васильев
Обследование беременных женщин, несовершеннолетних мам, с целью оказания адресной материальной, консультативной, натуральной помощи
 Количество 200 чел.
10.00
с.Сюксюм 
Газета «Вперёд»
ИТВ
«С Верой, Надеждой, Любовью…» - праздник имянаречения в честь дня Святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи
 МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов., Л.И.Тихонова
Цель:
Сочетание старинных обрядов имянаречения и современного ритуала регистрации новорождённых; сохранение традиций христианского праздника
10.00
зал регистрации, ЦКиД «Радуга»
Газета «Звезда
Торжественная регистрация новорождённых
МО Барышский район»
С.В.Кочетков, Л.И.Тихонова
Поздравление малышей, родившихся в 2010 году, с именами Вера, Надежда, Любовь и София
11.00
зал торжеств ЦКиД
Газета «Барышские вести»
Праздничное мероприятие, посвящённое Международному Дню пожилых людей
 МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Г.В.Журавлёв

В программе: концерт, чаепитие
14.00
районный центр творчества и досуга
Сайт администрации района
http://inza.ulo.ru/
Программа «Нам года – не беда!», посвящённая Дню пожилого человека
МО «Вешкаймский район»
 Ю.Н.Степанов, Г.В.Журавлёв

В программе: поздравление, праздничный концерт
Количество участников – 400 человек
15.00
Вешкаймский РДК
Газета
«Вешкаймские вести»
Работа районного агитпоезда «За здоровую крепкую счастливую семью» Новопогореловского сельского поселения
МО «Карсунский район»
Чубаров В.Б., Л.И.Тихонова 
Предоставление мер социальной поддержки населению. Выезды на дом к участникам ВОВ, инвалидам I группы, детям-инвалидам. Консультации врачей, работников социальной защиты населения, ЗАГСа. Пропаганда улучшения демографической ситуации в районе
в течение дня 
с. Нагаево 
Газета «Карсунский вестник»
«В семейном кругу»
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, С.А.Милушкин, Л.И.Тихонова
Чествование юбиляров супружеской жизни (по мере поступления заявлений)
время 
уточняется
отдел ЗАГС ул.Брестская, 78

Торжественная регистрация брака, Посвящённая празднику «Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья»
МО «город Ульяновск»
С.А.Шерстнёв, Л.И.Тихонова
Торжественная регистрация  и поздравление невест с этими именами.
25 чел.
время 
уточняется
отдел ЗАГС

Празднование 50-летия МОУ Цемзаводской СОШ
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р. Маллямов, Е.В.Уба

время 
уточняется
МОУ Цемзаводская СОШ

Работа районного агитпоезда «За здоровую крепкую счастливую семью»
МО «Карсунский район»
Чубаров В.Б., А.А.Васильев
Предоставление мер социальной поддержки населению. Выезды на дом к участникам ВОВ, инвалидам I группы, детям-инвалидам. Консультации врачей, работников социальной защиты населения, ЗАГСа. Пропаганда улучшения демографической ситуации в районе.
в течение дня
с. Нагаево 
Газета «Карсунский вестник», сайт МО
Дополнительно планируются   следующие мероприятия  (сроки проведения определяются)

Первенство Приволжского федерального округа по вольной борьбе
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: юноши, 100 чел.
дата, время и место проведения 
уточняются
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Совещание по вопросам дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения с объездом объектов ремонта 
А.С.Тюрин

Обсуждение состояния дорожного хозяйства с выделением проблемных вопросов, нахождения путей решения, постановки задач на следующий период
дата, время и место проведения 
уточняются
на сайте Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
Межрегиональная конференция «Инновационные методы распоряжением государственным  и муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
М.Н.Водолазко

Обмен опытом по распоряжению государственным и муниципальным имуществом и земельными ресурсами с представителями субъектов РФ, входящих в ПФО
дата, время, место проведения 
уточняются

Заседания рабочих секций Комиссии по модернизации и развития экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области под председательством руководителей соответствующих секций
А.А.Смекалин
Рассмотрение вопросов, касающихся  модернизации и развития отраслей экономики и социальной инфраструктуры области, и подготовка соответствующих предложений. 
еженедельно
время 
уточняется
колонный зал 
дом Правительства области

Запуск новой линии AWEMA по производству конфет и шоколада  на Ульяновском филиале «Кондитерского объединения «СладКо» с участием руководителя концерна «Оркла Брендс Россия»
А.В. Чепухин

место и время уточняются

Заседание рабочей секции по развитию предпринимательства комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области
О.В. Асмус
 Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности
дата, время, место проведения уточняются

Заседание конкурсной комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Ульяновской области
О.В. Асмус
Определение победителей конкурсного отбора по вопросу предоставления грантов для открытия своего дела
дата, время, 
место проведения уточняются
На сайте: www.sme.ulgov.ru
Благотворительные акции (мероприятия)
Областные акции, конкурсы (в течение месяца)
Месячник по борьбе с заразными кожными заболеваниями (1-30 сентября)
В.Г.Караулова
Специалисты-дерматологи в течение месяца будут проводить профилактическую работу среди организованного детского населения: медицинские осмотры. Лекции, семинары для сотрудников детских учреждений  (по отдельному графику)
ежедневно
образовательные учреждения области
ГТРК «Волга», «Народная газета» www.med.ulgov.ru, www.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru.
Демонстрация медиа-программ: «Воспитай патриота», «Образ матери в искусстве», «Защитники отечества», «А. Огородников и русская икона», «Что такое натюрморт?», «Путешествие в грибное царство», «Человек и кошка», «Образы детей в мировом искусстве» 
Г.В.Журавлёв
Медиа-программы  знакомят с шедеврами мирового искусства, ярчайшими мастерами. Программы многовариантны и рассчитаны на школьников всех возрастов – от младших классов до старших, выпускных. Они имеют важное значение в деле патриотического и эстетического воспитания школьников.
1-30 сентября
Музей 
современного
 изобразительного 
искусства 
им. А.А.Пластова
Сайт Министерства искусства и культурной политики
http://www.uprava.mv.ru
Открытие 24 дополнительных групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Реализация муниципальной целевой программы «Реализация доступного дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2010-2012 годы»
5-25 сентября 
по графику
ДОУ
Освещение в СМИ
Месячник по профилактике рака молочной железы (6-26 сентября)
В.Г.Караулова
В течение месяца специалисты учреждений здравоохранения проведут мероприятия, направленные на раннее выявление раковых и предраковых заболеваний молочной железы, формирование принципов здорового образа жизни. 
Пройдут межрайонные кустовые семинары на тему «Вопросы раннего выявления злокачественных новообразований в муниципальных учреждениях здравоохранения» для врачей и фельдшеров МО Кузоватовский, Барышский, Николаевский, Новоспасский, Вешкайм-ский, Майнский, Тереньгульский районы. Семинар планируется провести  22 сентября 2011года на базе МУЗ Кузоватовская  ЦРБ. В семинаре примут участие врачи – онкологи ГУЗ «ОКОД», ГУЗ Ульяновский областной Хоспис. 22.09.111- акция «День открытых дверей» для жителей МО Кузоватовский район по раннему выявлению рака молочной железы
ежедневно
государственные и муниципальные учреждения здравоохранения области
ГТРК «Волга», Народная газета
Сайты: www.med.ulgov.ru, www.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru.
Участие команды Ульяновской области во Всероссийском этапе «Президентских спортивных играх» школьников
Е.В.Уба, Е.Н.Моргун, О.Ф.Жуков
Соревнования проводятся впервые. Цели и задачи мероприятия:
- определение лучших команд общеобразовательных учреждений, сформированных из обучающихся одного общеобразовательного учреждения, добившихся наилучших результатов в наиболее развитых и популярных летних олимпийских видах спорта, 
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся,
- привлечение обучающихся к занятиям спортом 
7 – 27 сентября
ВДЦ «Орленок» Туапсинский район Краснодарского края
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Декада «Здоровое сердце» в рамках Всемирного дня сердца (19-30 сентября)
В.Г.Караулова

«Дни открытых дверей» (прием кардиолога без направлений).
22.09.2011г. - выезд в больницу восстановительного лечения кардиологических больных с. Солдатская Ташла.
Проведение цикла лекций с пациентами о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
23.09.2011 г. - работа «Горячей линии» по тел.: 38-70-97 - на вопросы отвечает заведующая поликлиникой, врач-кардиолог высшей категории.
Работа «Коронарного клуба» (по графику).
Анкетирование населения по здоровому образу жизни (с привлечение волонтёров УлГУ)
09.00
ГУЗ «Областной кардиологический диспансер» 
учреждения здравоохранения 
области

Реализация проекта «Мелекесские родники»
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Д.В. Фёдоров
1. Старт проекта «Мелекесские родники»
2. маршрутная  линия Фолк-экспресса
3. маршрутная линия Фолк-экспресса
4. Тематические программы, встречи, беседы о семейных ценностях
5. 3-я маршрутная линия Фолкэкспресса
6. Этнографическая конференция материалов летних экспедиций
7. 4-я маршрутная линия Фолк-экмпресса
8. 5-я маршрутная линия Фолк-экспесса
9. 6-я маршрутная линия Фолкэкспесса
10. Лучшие творческие номера  маршрутной линии Фолкэкспресса
11. «Мы вместе» - круглый стол по итогам проекта «Мелекесские родники»
10-24 сентября
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: HYPERLINK "http://www.melekess-adm.ru" www.melekess-adm.ru

Чествование 200-го новорождённого Инзенского района 
МО «Инзенский  район»
А.И. Макаров, Л.И.Тихонова
Поздравление семьи, в которой родился «юбилейный» для Инзенского района 200 новорожденный.
Улучшение демографической ситуации
первая половина сентября 
(по согласованию)
Газета «Вперёд»
 Ежемесячная акция «12+ТЫ»
«Классный день», посвященная профессии учителя  и направлена на профориентацию подростков и продвижение чтения
Г.В.Журавлёв
В программе: творческие задания, литературные викторины для детей и родителей. 
18 сентября
11.00
ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»

Сайт Министерства искусства и культурной политики
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

Открытие электронных учительских в общеобразовательных учреждениях
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Открытие электронных учительских в: 
- средней общеобразовательной школе № 42;
- гимназии № 24

по согласованию
СОШ № 42
Гимназии №24
Освещение в СМИ
Акция «Роди патриота в День России»
 Главы МО, А.А.Васильев 

Участие в работе агитпоезда «За здоровый образ жизни»:
	МО «Цильнинский район»- 09.09.2011,

МО «Старомайнский район» - 23.09.2011
в течение месяца 
Сайт Правительства Ульяновской области,   www ulgov.ru,
сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Районная межведомственная акция «Внимание, дети!», 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Обеспечение безопасности детей на дорогах, пропаганда правил поведения на дорогах среди подрастающего поколения.
в течение месяца
ОУ района
по отдельному графику
Газета «Карсунский вестник»
Рейд по социально-неблагополучным семьям совместно с Отделом по делам несовершеннолетних
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
1. Цель мероприятия: обследование материально-бытового положения  семей, выявление неблагополучных.
2. Ожидаемый результат: оперативное решение вопросов с участием заинтересованных лиц. 
Количество  - 12 семей
по согласованию 
(еженедельно)
по месту жительства семей
Районная газета «Ленинская искра»
Школа волонтеров по направлению «Здоровая семья»
МО «Кузоватовский район» 
А.Н.Вильчик, А.А.Васильев
Подготовка добровольцев для работы с семьями
в течение месяца
Газета «Кузоватовские вести», радио «Пальмира»
Межведомственная  операция  «Подросток» 
МО «Карсунский район»
Чубаров В.Б., А.А.Васильев
Цель: проведение межведомственных рейдов  по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, трудоустройство выпускников 9,11 классов из семей, находящихся в социально-опасном положении
в течение месяца
 Районная  газета «Карсунский вестник», сайт МО
Операция «Занятость», «Внимание, дети!»
МО «Цильнинский район»
В.Х.Рамазанов, А.А.Васильев
Цель: проведение профилактической работы с детьми по соблюдению мер безопасности
в течение месяца
Районная газета «Цильнинские новости»
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. 
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

Акция «Наполни социальный погребок»
Главы МО, А.А.Васильев
Оказание нуждающимся пенсионерам, инвалидам адресной материальной, социально – бытовой помощи в подготовке к зимнему периоду.
16 августа-
1 октября
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации
 Участие в акции «Садоводы детям»
А.А.Васильев
Цель – привлечение внимания общественности к проблемам детских домов, домов - интернатов.
Озеленение, закладка цветников в детских домах, домах – интернатах.
15 августа-
30 сентября
Размещение на Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru
Олимпиада по профилактике наркомании
Т.А.Хайрутдинов, А.А.Михайлова

Профилактика наркомании
март-октябрь
HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru

Областной конкурс педагогических проектов 
Е.В.Уба, О.Н.Мезина 
Н.А.Козлова
В рамках новой ОЦП «Развитие дошкольного образования Ульяновской области на 2011-2012 годы» 
16 мая – 
20 сентября
www.minobr.ulgov.ru
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