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План основных  мероприятий, проводимых в Ульяновской области с 1 по 31 октября  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 октября, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день музыки. Отмечается ежегодно с 1975 г. по решению Международного музыкального совета ЮНЕСКО.
Концерт «Музыка принадлежит всем» ко дню музыки и пожилого человека
Г.В.Журавлёв
С участием студентов и преподавателей училища
13.00
зал ГООУСПО 
«Димитровградское музыкальное училище»
сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
Открытие концертного сезона Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» «Международный день музыки»
Г.В.Журавлёв
Дирижёр - Заслуженный деятель искусств России С.Ферулёв,
Солист – лауреат международных конкурсов М.Почекин (скрипка Германия)
17.00
большой зал 
ОГБУК «Ленинский мемориал»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
Вечер-концерт «От всей  души» к международному Дню музыки
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Г.В.Журавлёв
С участием учащихся школы.
100 человек
17.00
МОУ ДОД 
«Детская школа искусств»
Сайт администрации района
http://pavlovka.ulregion.ru/
Международный день пожилых людей. Проводится по инициативе ООН с 1991 г. в соответствии с резолюцией 45/106 от 14 декабря 1990 г. В России отмечается с 1992 г. 
Во всех муниципальных образованиях области пройдут мероприятия, посвящённые дню пожилых людей. Отв. Главы МО
Медиа-программа «МОСТ», День пожилого человека
Г.В.Журавлёв
Представлены произведения известных ульяновских художников 1920 – 1960 годов: И.Гурьева, А. Трапицына, Д. Архангельского, М. Радонежского
10.00-16.00 музей современного изобразительного искусства им. А.А.Пластова
ГТРК «Волга», Репортер. Народная газета, Вестник, Молодежная газета, Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
www.ultop.ru
Торжественное поздравление новобрачных юбиляров семейной жизни в День пожилого человека 
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И.Тихонова

4 семьи
10.00
отдел ЗАГС
Московское 
шоссе, 85

Торжественное поздравление новобрачных юбиляров семейной жизни в День пожилого человека 
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Л.И.Тихонова
Сохранение семейных ценностей, воспитание уважения к людям старшего поколения.
10.00
Дворец 
бракосочетаний
ул. Гимова, 3

Мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека, подведение итогов смотров-конкурсов клубов граждан пожилого возраста
А.А.Васильев
Работа интерактивных площадок, выставок клубов граждан пожилого возраста, творческая презентация и т.д. 
Награждение победителей областного смотра - конкурса клубов граждан пожилого возраста
Участники мероприятия:
	представители органов исполнительной власти,

	активисты клубного движения,
	граждане пожилого возраста

11.00
большой зал 
ОГБУК
«Ленинский 
мемориал»
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека в государственных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
А.А.Васильев
– концерты, литературные вечера, выставки, «огоньки», уроки милосердия, показ фильмов, конкурсы художественной самодеятельности, турниры по шахматам 
Количество –  120 чел.
11.00
учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

Мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека «Мои года – моё богатство!»
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И.Тихонова
Чествование юбиляров семейной жизни
30 чел. – жители Заволжского района
11.00
отдел ЗАГС
ул.Брестская, 78
«Репортёр» Кабельное телевидение «СТРИМ»
«Новый Град – Симбирск», «Ульяновск – сегодня»
Пусть Ваша осень будет золотой» - праздничные мероприятия в рамках Международного Дня пожилых людей 
В.Г.Караулова
Поздравление пожилых людей. Концерт
13.00
ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»

День пожилого человека
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, А.А.Васильев
Акция «Поздравь пожилого человека», адресная помощь, огонёк для ветеранов
 Количество - 200 чел.
14.00
по клубам
СМИ района
Праздничная концертная программа «Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены…», посвященная Дню пожилого человека
Г.В.Журавлёв
С участием лучших коллективов дома культуры
14.00
концертный зал
ДК им. 1 Мая
Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
Праздничные мероприятия в рамках Международного Дня пожилых людей 
В.Г. Караулова
Поздравление медицинских работников-пенсионеров
в течение дня
муниципальные 
учреждения здравоохранения области

День Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Установлен Указом Президента Российской Федерации №549 от 31 мая 2006 г.
50 лет со дня открытия Детской музыкальной школы в г.Сенгилее (МО «Сенгилеевский район»)
110 лет со дня открытия народной библиотеки в р.п.Новая Майна (в настоящее время Новомайнская модельная библиотека) (МО «Мелекесский район»)
Праздничная программа, посвящённая  110-летию со дня открытия народной библиотеки в р.п.Новая Майна 
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Г.В.Журавлёв
В программе: проведение часов историй, презентация новых книг,
чествование работников библиотеки
10.00
р.п.Новая Майна
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru

110 лет со дня открытия сельской библиотеки в с.Лесная Хмелевка (МО «Мелекесский район»)
Праздничная программа, посвящённая  110-летию со дня открытия сельской библиотеки в с.Лесная Хмелевка
 МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Г.В.Журавлёв
В программе: проведение часов историй, презентация новых книг,
чествование работников библиотеки.
10.00
с.Лесная Хмелевка
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru

75 лет со дня открытия Майнского лесхоза (МО «Майнский район»)
80 лет со дня образования ОАО «Димитровградхиммаш» (МО «Город Димитровград») 
Торжественное мероприятие проведено 24 сентября.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка
А.В.Чепухин
Жители Ульяновской области,
20000 чел.
6.00
ЗАО «Заволжский рынок»
пр-т Ульяновский

Областной субботник
А.В.Букин, А.А.Баранов
Основная задача: наведение чистоты и санитарного порядка на территории населённых пунктов Ульяновской области в рамках месячника по благоустройству
9.00
место проведения 
уточняется
Освещение в СМИ
Форум – выставка «Садоводство Ульяновской области». Закладка плодово-ягодной «Аллеи садоводов»
А.В.Чепухин 
Мероприятие, приуроченное к Году садовода в Ульяновской области с участием представителей Правительства области, муниципальных образований, садоводческих товариществ, школ, промышленных предприятий города в закладке аллеи. Закладка плодового сада на площади 150 га впервые с 1956 года. Выставка продукции, выращенной садоводами области
9.30-11.00
ООО
«Симбирский сад»
п. Липки 
МО
«город Новоульяновск»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, А.В.Чепухин


6.00
пл. Ленина 
р.п. Ишеевка 

Турнир по мини-футболу памяти В.Пальшинцева
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 чел. 
10.00
МОУ Лицей
№ 11, 40

Заседание Совета депутатов муниципального образования 
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов, Т.В. Кириллова

Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2011 год
	13.00 

администрация 
МО

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню учителя
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Н.И.Хуртин, Е.В.Уба

Концертные программы, выставки, конкурсы рисунков, работа открытой библиотеки.
Жители микрорайона, учащиеся школ.
время уточняется
ПКиО «Молодёжный»
СМИ района
2 октября, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
71 год со дня основания системы профессионально-технического образования Российской Федерации. 
Торжественное мероприятие прошло 29 сентября
60 лет со дня открытия сельского профессионально- технического училища, ныне ОГОУ СПО Технологический техникум р.п. Кузоватово  
(МО Кузоватовский район)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
День открытых дверей в  ульяновской областной филармонии
«Международный день музыки»
Г.В.Журавлёв
Дирижёр, Заслуженный артист России Е.Фёдоров
15.00
зал ОГБУК «Ульяновская областная филармония»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru

Областной осенний молодёжный кросс
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 200 чел.
время проведения уточняется
спортивная база «Динамо»
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
Осенний молодежный кросс
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 

10.00
стадион им.Жильцова 

Районный праздник «Грибной выходной»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Г.В.журавлёв
В программе: выставка народных умельцев, выставка грибных разносолов, конкурсная программа, концерт
11.00
Ясашноташлинский КДЦ
Освещение материала в районной газете «Тереньгульские вести»
Концерт инструментальной музыки «Ах, эта музыка, музыка, музыка...»
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв
Концертные номера с участием музыкантов районов
12.00
МУК «Городской дом культуры»
Сайт администрации района
http://inza.ulo.ru/
Турнир по футболу среди ветеранов, посвященный памяти Еленкина
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, В.Н.Лазарев
Цель: Пропаганда здорового образа жизни, популяризация массовых видов спорта, выявление сильнейших спортсменов.
время уточняется
с.Кундюковка
газета «Цильнинские  Новости» 
3 октября, понедельник 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День отрядов милиции особого назначения МВД России. Установлен приказом МВД России №190 от 1 марта 2002 г.
От имени Губернатора Ульяновской области будет размещено поздравление на официальном сайте Губернатора и Правительства области 
Отв. Л.А.Крутилина
Всемирный день архитектуры. Провозглашен Международным союзом архитекторов в 1996 г. Отмечается ежегодно в первый понедельник октября
Международный день врача. Отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения ООН в первый понедельник октября
 Мероприятие, в рамках Международного Дня врача
А.А.Васильев 

Поздравление медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения
Количество – 50 чел.
10.00
учреждения 
социального 
обслуживания 
населения


Торжественное собрание в лечебных учреждениях в рамках Международного Дня врача 
В.Г.Караулова
Чествование врачей-ветеранов, молодых врачей
40 чел.
В государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятия пройдут по отдельному плану
13.00
ГУЗ 
«Ульяновский 
областной клинический госпиталь ветеранов войн»,
учреждения 
здравоохранения
ГТРК «Волга», «Народная газета»
www.med.ulgov.ru, www.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Визит в Ульяновскую область Первого Секретаря Посольства Государства Израиль 3-4 октября (по отдельной программе)
Аппаратное совещания Правительства
области
А.В. Озернов

9.00
колонный зал 
дом
Правительства
области

Медиа-программа, посвящённая отреставрированному зданию-памятнику И.А. Гончарову архитектора А.А. Шоде
Г.В.Журавлёв
В медиа-программе будут показаны и другие постройки архитектора 
10.00-18.00
Ульяновский областной художественный музей Новый Венец, 3/4
ГТРК «Волга», Репортер. Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
www.ultop.ru.
HYPERLINK "http://www.simecta.ru/" www.simecta.ru,
www.museum.ru" www.museum.ru
Открытие скульптурной композиции «Менора» в рамках первого международного фестиваля еврейской культуры «На крыльях мечты»


13.00-14.00
ул. Ленина,107

Объезд внутриквартальных дворов в рамках реализации МЦП «Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных жилых домов города Ульяновска «Наш уютный двор» на 2011-2015гг.»
А.В.Букин

Объезд внутриквартальных дворов
14.00-16.00
МО «город 
Ульяновск»
Освещение в СМИ
Заседание Общественного Совета Управления МВД России по Ульяновской области
Л.А.Крутилина
Реализация Федерального Закона «О полиции»
17.00-19.00
Управление МВД России по Ульяновской области
Размещение информации на сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области
Торжественная церемония открытия I Международного фестиваля еврейской культуры «На крыльях мечты» 
Т.В.Кириллова
Участники и гости конгресса: граждане иностранных государств, представители общественных – национальных объединений 550 чел.
19.00-21.00
конференц-зал
дом Правительства области

Концерт ВИА «Песняры»
Г.В.Журавлёв

Коммерческий концерт
19.00
ДК «Губернаторский»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Проведение акции «Будь здоров, ветеран!»
МО «Павловский район»
Гнусенков А.И., А.А.Васильев
Посещение и поздравление пожилых людей, находящихся на лечении в МУЗ «Павловская ЦРБ»
Количество –  8 чел.
10.00
МУЗ «Павловская ЦРБ»
 Районная газета «Искра»
Подведение итогов акции «Наполни социальный погребок» 
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев

Оказание адресной социальной помощи гражданам пожилого возраста
Количество -76 человек
10.00
администрации городского  и сельских 
поселений
Районная газета «Ленинская искра»
Тематическая программа «Аксаков и наш край», посвященная 220-летию со дня рождения С.Т.Аксакова
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Г.В.Журавлёв

В программе: литературный журнал по страницам жизни и творчества писателя, история пребывания С.Т.Аксакова в нашем крае.

10.00
с.Рязаново
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru

Литературный час «Волшебная палочка Аксакова», к 220-летию со дня рождения
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв

Беседа об истории жизни и творчества С.Т.Аксакова.
14.00
Центральная 
библиотека
Сайт администрации района
http://www.karsunmo.ru/ 
Программа мероприятий, в рамках 220-летия со дня рождения С.Т.Аксакова
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Г.В.Журавлёв
В программе: выставка, беседа, литературные чтения
15.00
МУК 
«Межпоселенческая библиотечная 
система»
Сайт администрации района
http://newmalykla.ru/
4 октября, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День Космических войск. Установлен Указом Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации»
День Войск гражданской обороны МЧС России. В этот день в 1932 г. Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Положение о противовоздушной обороне территории СССР, положившее начало деятельности централизованной общесоюзной организации – местной ПВО СССР (с июля 1961 г. – Гражданская оборона СССР). В 1991 г. войска гражданской обороны переданы из Минобороны России в МЧС России
На официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области будет размещено поздравление Отв. Л.А.Крутилина
Всемирный день защиты животных. Проводится с 2000 г. по инициативе Международного фонда защиты животных. Отмечается в католический праздник – День Святого Франциска, покровителя животных
Проведение областной акции «Добрый доктор Айболит», посвящённой Всемирному дню защиты животных
Н.И.Пелевина
Цель – привлечение внимания общественности к проблемам обращения с домашними животными, воспитание милосердия и гуманности, повышение гражданской ответственности 
8.00-19.00
ОГУ ветеринарии 
частные ветеринарные клиники 
г.Ульяновска

Официальный сайт Департамента ветеринарии HYPERLINK "http://www.vet73.ulgov.ru" www.vet73.ulgov.ru,
Печатные СМИ: «Ветеринарная жизнь» и «Народная газета»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Визит официальной делегации Ульяновской области в Чешскую Республику и Федеративную Республику Германия (4-5 октября) по вопросам организации взаимодействия в сфере авиационного кластера. Отв. В.Х. Зиннуров, И.В. Лукин
Работа членов Правительства Ульяновской области в МО «Инзенский район»  (по отдельной программе) Свод Т.В.Кириллова
«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
ул.Доватора, д.14 
г.Ульяновск
Официальный сайт Комитета
Правление Министерства экономики
О.В.Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-12.00
департамент по
регулированию цен и тарифов

На сайте Министерства экономики
7-я Всероссийская конференция «Электронные услуги и сервисы на основе использования пространственных данных» (4-6 октября)
В.И. Гаранин
Конференция проводится совместно с межрегиональной общественной организацией содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг «МОО «ГИС-Ассоциация». 
Целью конференции является обсуждение проблем совершенствования оказания электронных услуг и сервисов с использованием геоинформационных технологий и пространственных данных.
10.00
конференц-зал дом
Правительства 
области
ГТРК «Волга», Народная газета, Ульяновская правда
www.ulgov.ru
HYPERLINK "http://www.itulgov.ru" www.itulgov.ru
www.ulpressa.ru
Праздничная программа, посвящённая Дню учителя
Г.В.Журавлёв
В программе: старт конкурса «Театральная школа», «Театральный детский сад», премьера спектакля «Принцесса и свинопас» (режиссёр Ю.Филиппов)
10.00
ОГАУК «Ульяновский областной театр кукол имени В.М.Леонтьевой
Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
Открытие выставки лофт-проект ПЛАЦДАРМ /Симбирск. «Воздушный десант», на тему «Исследование территорий» 
Г.В.Журавлёв
Выставка в рамках Всероссийского грантового конкурса «Современная культура России в Ульяновске»
10.00
музей Симбирской фотографии ГИММЗ «Родина Ленина»
ГТРК «Волга», Репортер. Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
www.ultop.ru.
HYPERLINK "http://www.simecta.ru/" www.simecta.ru,
«Прямая линия» Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
А.В.Букин
 Тел.41-37-71
12.00-14.00


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Е.В.Уба
-чествование лучших учителей района;
- церемония награждения;
-концертная программа.
300 чел.
12.00
РЦТ и Д
Газета «Вперед»
Инзенское телевидение
Мероприятие, посвящённое Дню учителя
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, О.В.Мидленко, Е.В.Уба
Торжественное мероприятие с вручением одного сертификата на приобретение служебного жилья педагогическому работнику общеобразовательной школы
14.00
ДК «Киндяковка»
Освещается в СМИ
Районный праздник, посвящённый  Дню учителя
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Торжественное собрание с чествованием лучших учителей. Мероприятие проводится ежегодно.   Программа мероприятия включает в себя  приветствие детей,  поздравление В.Б.Чубарова, вручение наград, праздничный  концерт.

13.00
РДК
Газета «Карсунский вестник»
Открытие дополнительной группы в ДОУ № 7  «Ромашка»
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Е.В.Уба

Открытие дополнительных групп: 1 группа на 15 мест
ДОУ № 7
«Ромашка»
г. Инза
ул. Морозова, 3
сайт Министерства образования www.minobr.ulgov.ru
5 октября, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работников уголовного розыска. В этот день в 1918 г. приказом наркома внутренних дел РСФСР было утверждено Положение об организации отделов уголовного розыска при Главном управлении милиции НКВД (Центророзыск)
На официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области будет размещено поздравление Отв. Л.А.Крутилина
Мероприятие, посвященное Дню работников уголовного розыска Поздравление сотрудников отдела УВД Заволжского района с профессиональным праздником»
Л.А.Крутилина

Поздравления с профессиональным праздником и осмотр здания
9.00-10.30
пр-т Туполева,5

Международный день учителя. Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.

День учителя в России. Установлен в 1965 г. С 1994 г. по Указу Президента Российской Федерации отмечается ежегодно 5 октября
Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях региона. Областные мероприятия запланированы на  4 и 5 октября. Отв.Е.В.Уба, Главы МО
Мероприятие, в рамках Дня учителя
А.А.Васильев 
Поздравления педагогов, работающих в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 
Количество –  50 чел.
10.00
учреждения 
социального 
обслуживания
семьи и детей

Вручение свидетельств о занесении на Доску Почёта «Аллея славы учителей Ульяновской области»
Е.В.Уба
Лучшие работники образования Ульяновской области по итогам 2010-2011 года,
80 чел.
10.30
аллея славы 
учителей
ул. Спасская, 18

сайт Министерства образования www.minobr.ulgov.ru
Торжественная церемония награждения государственными, ведомственными и областными наградами педагогических работников Ульяновской области
Е.В.Уба

Лучшие работники отрасли Образования, награждаемые государственными, ведомственными и областными наградами Ульяновской области,
40 чел.
11.30-12.30
конференц-зал Правительства 
области
сайт Министерства образования www.minobr.ulgov.ru
Праздничная встреча Заслуженных учителей Ульяновской области
Е.В.Уба
Заслуженные учителя Ульяновской области,
100 чел.
12.00-14.00
Областной дом 
работников 
образования
ул.Спасская, 10

сайт Министерства образования www.minobr.ulgov.ru
Совещание с участием с молодых специалистов «Качество жизни через энергию образования» в рамках регионального образовательного Мегафорума - 2011
Е.В.Уба, О.Г.Денисова

Открытый разговор о перспективах успешной карьеры молодых специалистов вместе с динамично развивающимся регионом
Молодые педагогические работники,
70 чел.
12.30-14.00
УлГПУ
сайт Министерства образования www.minobr.ulgov.ru
Торжественное закрытие регионального образовательного Мегафорума – 2011 г.
Е.В.Уба, О.Н.Мезин
Подведение итогов Форума, доведение обсуждённых с общественностью основных ориентиров развития регионального образования на основе, сформированной позиции каждого на этапе предвыборного и выборного периода
14.00-16.00
Областной дворец творчества детей и молодёжи
сайт Министерства образования www.minobr.ulgov.ru
 Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа  членов Правительства  Ульяновской области в р.п. Озерки МО «Чердаклинский район». День письма. (по отдельной программе) 
Свод Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Выездное совещание в МО «Карсунский» район по вопросу строительства объектов
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

09.00
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
79-18-97
департамент по регулированию цен и тарифов
В средствах массовой информации
«Прямая линия» Государственной жилищной инспекции Ульяновской области
Т.В.Картузова
Тел.44-68-70
12.00-14.00


Совещание по реконструкции аэропорта «Центральный»
М.И.Шканов
Обсуждение хода строительства
15.00
каб.39
ул. Спасская,5

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


Проведение справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «Порядок предоставления отдельным категориям граждан компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
16.00-17.00
тел. 44-95-18
www. sobes73. ru,
: ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Президентские состязания (5-7 октября)
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: школьники, 120 чел.
14.00
ДЮСШ

6 октября, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День российского страховщика. В этот день в 1921 г. была основана государственная страховая компания (Госстрах) (ныне – Росгосстрах)
Всемирный день охраны мест обитания. Этот праздник был утвержден в 1979 г. в рамках Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.
55 лет со дня основания ОГОУ СПО Ульяновский техникум железнодорожного транспорта (МО «Город Ульяновск»)
Министерством образования будет направлено поздравление. Отв.Е.В.Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие официальной делегации Ульяновской области во II Всероссийской научно-практической конференции «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы» (6-7 октября)
А.А.Смекалин
Основной темой конференции станет обсуждение базовых позиций Стратегии «Инновационная Россия – 2020», касающихся формирования региональных сегментов национальной инновационной системы Российской Федерации

г.Дубна 
Московская
 область

Участие делегации Ульяновской области в инвестиционной конференции «Право в России» С.Н.Васин
Рассмотрение вопросов, касающихся организации производства в России(Greenfild), инвестирование в реконструкцию и восстановление (Brownfild), таможенно-правовые аспекты для успешного развития предприятий в России (Бизнес-путеводитель Германия-Россия)

Hotel do Rome
г. Берлин
Федеративная Республика 
Германия
-
Совещание–встреча с представителями трудовых династий, Советом работающей молодежи, профсоюзами, работниками кадровых служб по повышению престижа рабочих специальностей
А.А. Васильев

8.00-11.00



Выездное совещание в МО «Инзенский район» по вопросу строительства  жилья
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
8.00 
администрация МО

Правление Министерства экономики
О.В.Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-12.00
департамент по регулированию цен и тарифов
На сайте Министерства экономики
Международная научная конференция «Актуальные проблемы 
ветеринарной хирургии»
А.В.Чепухин, А.В.Дозоров
Пленарное заседание с участием учёных из ВУЗов и научных организаций России, Украины, Беларусии, Казахстана
10.00
конференц-зал УГСХА

«Прямая линия» Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
М.Н.Водолазко
Тел.41-34-75
12.00-14.00


Заседание «круглого стола» с родителями «неполных семей» по обсуждению мер их поддержки
А.А.Васильев


13.00-16.00
пер. Молочный
д.12а

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

Встреча Губернатора-Председателя Правительства области с редакторами  СМИ Ульяновской области
Т.В. Кириллова
10 чел.
19.00-20.30 
зал Губернатора, 3 этаж
Сайт Департамента занятости населения Ульяновской области:
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, А.А.Васильев
1. Выездной приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Сурский район»;
2. Встреча с населением;
3. Концертная программа.
Количество 500 человек.

9.00
с.Астрадамовка
Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
Районный поезд «Здоровье»
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
План:
- консультирование беременных женщин, льготных категорий граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки;
- проведение медицинских осмотров граждан;
- профилактическая работа с учащимися и спортивные соревнования.
Количество - 280 человек

9.00
МО 
«Кандалинское сельское 
поселение»
Районная газета «Ленинская искра»
Агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, 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.Старая 
Тюгальбуга
Районная газета «Звезда»
Праздничные программы, посвященные Дню учителя «Ваш благородный труд, учителя!»
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Е.В.Уба
Программа мероприятия:
1. Творческие конкурсы педагогического мастерства по номинациям.
2. Чествование, поздравление, вручение Почётного Знака Главы администрации района.
3. Праздничный концерт

10.00
МОУ СОШ 
№ 2
р.п.Новая Майна
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru

7 октября, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
II Международная научно-практическая конференция «Частноправовые проблемы взаимодействия материального и процессуального права»
А.С.Преображенский

10.00-11.30
УлГУ

Открытие V Чемпионата по мини-футболу среди судей Приволжского Федерального округа (6-9 октября)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 200 чел.
10.00
ФОК «Новое поколение»
Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр» 
Фестиваль школьных спортивных клубов южных районов Ульяновской области, реализующих проект «Школьный спортивный клуб»
Е.В.Уба, О.Ф.Жуков совместно с МО «Радищевский район»
Фестиваль проводится в рамках реализации проекта «Школьный спортивный клуб» на территории Ульяновской области. В Фестивале примут участие южные районы области: Павловский, Старокулаткинский, Радищевский, Николаевский, Новоспасский. В программу Фестиваля войдут следующие виды спорта: мини-футбол, волейбол, туристическая полоса.
Цель Фестиваля - активизация физкультурно-спортивной активности детей, подростков, молодежи, как средства сохранения и укрепления здоровья.
Предполагаемое количество участников: 102 человека.
10.00-17.00
п. Октябрьский Радищевский район Ульяновской области
сайт Министерства образования 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 

Посещение предприятий малого и среднего бизнеса, получивших государственную поддержку в 2009-2010 годах. Заседание Координационного совета
О.В.Асмус, Р.Ш.Гайнетдинов
Создание новых рабочих мест, выявление проблемных вопросов.
Количество участников: 25 чел.
15.30-17.30
ООО «Виндорс», ООО «Эко-нефть», ООО «Производствен-ная Фирма «Нисса-Пресс»)

Заседание Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства по вопросу «О приоритетных направлениях развития малого предпринимательства Ульяновской области»
О.В. Асмус, Р.Ш. Гайнетдинов

17.30-19.00
«ПФ Фирма «Нисса-Пресс»»

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 пуске тепла и прохождении отопительного сезона 2011-2012 г.г. учреждений образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образований  области
время уточняется
зал заседаний Правительства 
области

Областной фестиваль палаточных лагерей «Венок дружбы» (7-10 октября)
Е.В.Уба, Ю.Н.Носырев
Проводится впервые в рамках программы «Ульяновск – культурная столица Содружества». Обмен опытом организаций и проведения палаточных лагерей, пропаганды проведения профильных палаточных лагерей как эффективного средства отдыха и оздоровления детей и подростков

время уточняется
пос.Новая 
Беденьга
МО «Ульяновский район»
сайт «Детский отдых в Ульяновской области», 
HYPERLINK "http://www.leto.ulcro.ro" www.leto.ulcro.ro 
на сайте Министерства образования www.minobr.ulgov.ru
«Круглый стол» на тему «Социальная реклама как коммуникационный ресурс общества и власти»
О.Н. Куракина
Цель: выработка новых механизмов участия общественности в разработке стратегии развития региона. 
Количество участников: 35 чел.

место и время проведения 
уточняются
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
Организация массовых спортивных и культурных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни
 Количество -  450 чел.
10.00
р.п.Глотовка
Районная газета «Вперёд»
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей.
Количество –  500 чел.
13.00
с.Славкино
Районная газета «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Мероприятие, посвящённое 45 летию со дня основания МОУ ДОД Центр дополнительного образования детей
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Е.В.Уба
В программе:
-Выставка творческих работ педагогов дополнительного образования и их воспитанников
-Фильм о Центре дополнительного образования детей
-Награждение лучших работников дополнительного образования
-Поздравление от родителей учащихся
-Концертные номера, подготовленные учащимися Центра
15.00
ЦКиД «Восход»
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Межобластной день хирурга 
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, В.Г.Караулова
В мероприятии примут участие специалисты из г.г. Ульяновска, Самары, Пензы.
100 чел. 
время уточняется
МУЗ «Николаевская ЦРБ»
ГТРК «Волга», Народная газета
www.med.ulgov.ru, www.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru.
Агитпоезд «За здоровую, счастливую семью» 
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, В.Г.Караулова
Выезд специалистов государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области в МУЗ «Кузоватовская ЦРБ» с целью проведения консультаций
в течение дня
МУЗ «Кузоватовская ЦРБ»

8 октября, 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 Ульяновской области,
20000 чел.
6.00
ул. Минаева г.Ульяновск 

Чемпионат по плаванию среди молодёжи, работающей на предприятиях (в организациях) Ульяновской области в рамках программы «PROдвижение-2011»
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Чемпионат проводится традиционно в октябре в рамках программы «PROдвижение».
Чемпионат по плаванию проводится в целях:
- установления и укрепления взаимосвязи между предприятиями и организациями города и области;
- повышение социальной активности, создание условий для самореализации и проведение активного досуга работающей молодёжи;
- выявления сильнейших команд по плаванию среди работающей молодёжи.
Участники: молодёжные команды предприятий и организаций Ульяновской области в составе 4 человек (3 мужчины и 1 девушка), в возрасте до 35 лет
10.00
стадион «Торпедо»
сайт Департамента по молодёжной политике www.mpol.ulgov.ru 
Мероприятие «Учителя в гостях у батюшки» в рамках III областных Арских чтений
Т.В.Кириллова

Учителя школ, воспитатели ДОУ, представители сиротских учреждений г.Ульяновска и Ульяновской области
10.30-12.00 храмовый 
комплекс
с.Арское


Благотворительный концерт в рамках Всемирной акции «Голоса в поддержку хосписов-2011» В.Г.Караулова

Тема Всемирного Дня в 2011 году – «Много болезней, много жизней, много голосов – паллиативная помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями». Цели:. открыто высказаться в поддержку развития паллиативной помощи и тем самым оказать влияние на людей, формирующих общественное мнение, в том числе на политиков и администраторов, решающих организационные и финансовые вопросы здравоохранения;
- провести сбор средств в поддержку хосписов и служб паллиативной помощи во всем мире

13.00
музыкальное 
училище УлГУ
ул.Гимова, 1

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Блиц-турнир по шахматам «Белая ладья»
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 26 чел.
10.00 
зал управления образования
Газета«Барышские вести»
Традиционный легкоатлетический пробег «Тушна-Сенгилей»
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 чел.
10.00
МО 
«Сенгилевский район»
газета «Волжские Зори», сайт администрации МО
Турнир по настольному теннису посвящённый памяти Р.Рамазанова, погибшего при выполнении воинского долга
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 100 чел.
10.00
СОШ №2 
р.п.Старая 
Кулатка
Районная газета «Кумяк кюч»
Спортивный пробег на 1 милю, посвящённый памяти В.Г.Мендельсона
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев 

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 300 чел.
11.00
МОУ 
Многопрофильный 
Лицей №11
блог администрации района
Открытие Всероссийского турнира по боевому самбо, посвящённого памяти М.Ю.Дерябина (7-9 октября)
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 100 чел.
17.00
ДС «Дельфин»
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Праздничная программа ко дню работников сельского хозяйства «Из-за леса, из-за гор….»
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, А.В.Чепухин

Цель: организация досуга населения
18.00
СДК 
с. Труслейка

9 октября, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день почты. Проводится по решению Всемирного почтового союза в день создания этой организации в 1874 г.
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 1999 г. «О Дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». Отмечается во второе воскресенье октября
Торжественные мероприятия пройдут 28 октября Отв.А.В.Чепухин
115 лет со дня основания ОГОУ СПО Технологический техникум в р.п. Карсун (МО «Карсунский район»)
Министерством образования будет направлено поздравление Отв.Е.В.Уба
70 лет со дня основания управляющей компании закрытого акционерного общества «Фирма «Русь»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
День письма в  р.п. Чуфарово МО «Вешкаймский район» (по отдельной программе) Отв. Т.В. Кириллова
Открытый областной фестиваль «Аленький цветочек»
Г.В.Журавлёв
В программе: подведение итогов конкурса по номинациям
9.30
 С.Т. Аксакова 
Минаева, 48
www.ulmincult.ru" www.ulmincult.ru
Открытие Чемпионата и Первенства Приволжского федерального округа по косики-каратэ  (8-9 октября)
В.Н.Лазарев
спортсмены из Приволжского федерального округа, 200 чел.
10.00
ФОК «Новое 
поколение»
«Ульяновск Сегодня», ТРК «Репортёр» HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», ГТРК «Волга»
Финал летнего многоборья ГТЗО
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 100 чел.
10.00
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
Чемпионат и первенство города по пауэрлифтингу
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 90 чел.
10.00
с/к «Торпедо», ул.Октябрьская, 26

Открытый городской турнир по греко-римской борьбе «Золотая осень»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 110 чел.
11.00
с/к «Борец», ул.Пушкинская, 2а

Концерт «Золотой лист» 
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Г.В.Журавлёв
В программе: концертная программа с вручением творческой ежегодной премии «Золотой лист»
15.00
Тереньгульский КДЦ
Освещение материала в районной газете «Тереньгульские вести»
10 октября, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день психического здоровья. Отмечается по решению Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения с 1992 г.
Научно-практическая конференция врачей психиатров в рамках Всемирного Дня психического здоровья
В.Г.Караулова
Тема: «Душевное здоровье и хроническое заболевание внутренних органов» 
60 чел.

Лекция для детей «Что такое психическое здоровье?». Анкетирование детей подросткового возраста для выявление скрытой депрессии  
 50 чел.



«Круглый стол» - встреча с руководителями и членами общественных организаций воинов-интернационалистов, участников контртеррористических действий, по вопросам восстановления их физического и психического здоровья
время уточняется
ГУЗ «ОКПБ им.Н.М. Карамзина»

ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»

ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»

Всемирный день против смертной казни. Отмечается по решению Всемирной коалиции против смертной казни
105 лет со дня образования Татарско-Сайманского Центрального дома культуры (МО «Николаевский район»)
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


«Прямая линия» Министерства экономики Ульяновской области
О.В.Асмус


12.00-14.00
41-40-24

Совещание с участием добровольных пожарных дружинников региона на базе ГУ МЧС России по Ульяновской области 
Л.А.Крутилина
Об усилении пожарной защиты лесных массивов и пожарной безопасности объектов лесхозов
время проведения уточняется
ул. К.Маркса
г.Ульяновск

Размещение информации на сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области
Заседание Совета безопасности при Губернаторе Ульяновской области 
Н.П.Маркин
Территориальные управления федеральных органов исполнительной власти, 30 чел.

время проведения уточняется
зал заседаний 
Правительства 
области


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Концертная программа «Моя семья» МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурс детского рисунка; вечер семейного музицирования 
17.00
Детская школа 
искусств №9

Сайт администрации района
http://www.ulmeria.ru/
11 октября, вторник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие официальной делегации Ульяновской области в Международном авиационном форуме «Крылья России» г.Москва (11-12 октября)В.Х.Зиннуров
Правление Министерства экономики
О.В.Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-12.00
На сайте Министерства экономики
«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
ул.Доватора, д.14 
г.Ульяновск
Официальный сайт Комитета
«Прямая линия» Министерства внутренней политики Ульяновской области
Т.В.Кириллова

12.00-14.00
41-34-84

Расширенное заседание Совета регионов общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
А.Г. Сага

Обсуждение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области
14.00-18.00
Колонный зал дома Правительства

Встреча с клубом учителей физкультуры
Е.В.Уба, О.Ф.Жуков
Проведение круглого стола с учителями физической культуры, представителями спортивных федераций Ульяновской области по реализации инновационных форм и технологий в процессе физического воспитания детей, подростков, молодежи.
Цель: обсуждение анализа мировой и российской практик проведения уроков физической культуры в образовательных учреждениях; обсуждение фитнес-технологий в системе дошкольного и школьного физкультурного образования; установление партнерства системы образования и спортивных федераций области.
Предполагаемое количество участников – 50 человек.

Время проведения уточняется 
Фитнес-клуб «Форма»

сайт Министерства образования www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районное заседание  семейных клубов «День рождения ребёнка в кругу семьи»
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, А.А.Васильев
Количество участников -30 человек
15.00
МДОУ 
Радищевский 
детский сад №4
Газета «Восход»
12 октября, среда
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
Тел.79-18-97

9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
В средствах массовой информации
«Прямая линия» Министерства здравоохранения Ульяновской области
В.Г.Караулова

12.00-14.00
41-05-01

Областной Фестиваль - Ярмарка «Успех»
А.А.Васильев
Работа  в читальном зале библиотеки выставки «Бизнес-Успех 2011», работа круглого стола по теме «Семейный бизнес».
Количество  - 50 человек

12.00-13.30
конференц-зал библиотеки Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова 

Интернет сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Объезд внутриквартальных дворов в рамках реализации МЦП «Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных жилых домов города Ульяновска «Наш уютный двор» на 2011-2015гг.»
А.В.Букин

Объезд внутриквартальных дворов
14.00
МО «город 
Ульяновск»
Освещение в СМИ
Конференция «Бизнес-Успех-2011» и региональный этап Всероссийского конкурса «Бизнес-Успех-2011» (11-12 октября)
О.В.Асмус, Р.Ш.Гайнетдинов

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

15.00-15.30
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
www.sme.ulgov.ru
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 «Барышский район» по вопросу строительства
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
16.00 
администрация МО

Проведение справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «О мерах социальной поддержки ветеранов труда» 
Тел. 44-95-76
16.00-17.00

www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Заседание  Президиума Совета по демографии
А.А.Васильев
 Тема «Итоги I этапа  областной акции «Роди патриота в День России» «Учимся быть семьёй»
16.00-17.30
Зал Правительства

www. sobes73. ru,
 ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный конкурс поделок из природного материала «Зеркало природы» 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв
Охрана окружающей среды, воспитание бережного отношения к природному богатству родного края
300 чел.
14.00
Центр детского творчества
Сайт администрации района
http://inza.ulo.ru/
Творческий конкурс «Мисс-осень»
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв 

Все участницы продемонстрируют свои умения и таланты
 200 человек
17.00
РДК
Газета «Карсунский вестник»
13 октября, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие официальной делегации Ульяновской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2011» (13-16 октября)
А.В.Чепухин 

Руководители предприятий агропромышленного комплекса Ульяновской области, представители Министерства сельского хозяйства Ульяновской области
территория ВВЦ 
г.Москва

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

Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
08.00 
администрация МО

Правление Министерства экономики
О.В.Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-12.00
департамент по регулированию цен и тарифов
На сайте Министерства экономики
Областная межведомственная научно-практическая конференция «Опасности цивилизации» в рамках III Арских чтений
Г.В.Журавлёв
В конференции примут участие педагоги, психологи, представители духовенства, библотекари.
10.00
библиотека им.С.Т.Аксакова 
Минаева, 48
Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
Проведение «прямой линии» Министерства
Д.В.Федоров

Информирование и консультирование населения по вопросам экологического состояния Ульяновской области
10.00
ул.Подлесная,
24
www.mpr73.ru
Дорожное радио
«Ульяновская правда»
Семинар для депутатов муниципальных образований Ульяновской области
О.С.Максимушкина
Территориальный кустовой семинар с участием представителей муниципальных образований «Вешкаймский район», «Инзенский район», «Карсунский район», «Сурский район»
11.00
администрация МО «Карсунский район»

«Прямая линия» Министерства образования Ульяновской области
Е.В.Уба
Тел.41-79-27
12.00-14.00


I Общероссийский муниципальный правовой Форум (13-14 октября)
А.С.Преображенский

13.00-14.30
дом Правительства 
области

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

Совет по культуре при Губернаторе Ульяновской области 
Г.В.Журавлёв
Повестка дня:
- Об итогах Международного конгресса партнёров программы «Культурные столицы» - «Культура как ресурс модернизации». Перспективы и задачи на 2012 год;
- Обсуждение международных проектов Года культуры в Ульяновской области;
- Об инвестиционной привлекательности отрасли культуры
15.00
торжественный зал Областной научной библиотеки имени В.И. Ленина
ГТРК «Волга», Репортер.
Народная газета, Вестник, Молодежная газета, Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
www.ultop.ru
Заседание рабочей группы по вопросу хода призыва
Л.А.Крутилина
Проведение организационных мероприятий по обеспечению весеннего призыва.

16.00
зал заседаний Правительства 
области

Расширенное совещание с участием ОАО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» по вопросу развития ипотечного жилищного кредитования в Ульяновской области
М.И. Шканов, О.В. Салыган

время уточняется
зал заседаний 
Губернатора 
области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный поезд «Здоровье»
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
План:консультирование беременных женщин, льготных категорий граждан по вопросу предоставления мер социальной поддержки
проведение медицинских осмотров граждан, профилактическая работа с учащимися и спортивные соревнования
9.00
МО «Урайкинское сельское поселение»
Районная газета «Ленинская искра»
Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала и укреплению дисциплины труда
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, О.С.Максимушкина
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района,
15 чел.
10.00
администрация МО 

14 октября, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день стандартизации. В этот день в 1946 г. было принято решение о создании Международной организации по стандартизации
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие официальной делегации Ульяновской области в международном фестивале «Зодчество-2011» (14-16 октября)
М.И. Шканов, Т.М. Тарасова
Обмен опытом в области архитектуры и градостроительства
Центральный выставочный зал «Манеж»
Манежная площадь,1
г. Москва 

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Тереньгульского района
10.00
администрация МО «Тереньгульский район»
сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области: www. sobes73.ru
Генеральное совещание по строительству
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области
10.00
каб.39
ул.Спасская,5

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

«Прямая линия» Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области
М.А.Батанова

12.00-14.00
61-04-09

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

Ввод в эксплуатацию водонапорной башни Рожновского в р.п.Чуфарово МО «Вешкаймский район»
А.В.Букин

Ввод в эксплуатацию водонапорной башни
Количество участников: около 15
14.00
р.п. Чуфарово
Освещение в 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 пуске тепла и прохождении отопительного сезона 2011-2012 г.г. 

время уточняется
зал заседаний Правительства 
области

Региональная конференция, посвящённая 75-летию ГУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» и 100-летию противотуберкулёзной службы Ульяновской области
В.Г.Караулова

Мероприятия пройдут по отдельному плану
время уточняется
Областной дворец творчества детей и молодёжи

ГТРК «Волга», «Народная газета»
www.med.ulgov.ru, www.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru.
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Чествование супружеских пар – юбиляров «золотая свадьба»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Л.И.Тихонова
Совершенствование системы работы по сохранению и приумножению семейных ценностей
10.00
на дому
с. Абдреево
Газета «Звезда»
Осенний кросс
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 100 чел.
10.00
Майнская ДЮСШ

Районный этап Всероссийских соревнований «Кросс наций»
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.
100 чел.
10.00
центральная 
площадь р.п.Старая 
Кулатка


Торжественное открытие обновлённой Доски Почёта МО «Мелекесский район» 2011 года,  посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
В.П.Тигин, А.В.Чепухин
 
Программа мероприятия:
1.Открытие обновленной Доски Почёта МО «Мелекесский район».
2. Вручение свидетельств о занесении на Доску Почёта и чествование передовиков.
3. Выступление коллективов художественной самодеятельности
10.00
зал заседаний 
администрации
района
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
День развития сельских территорий
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, А.В.Чепухин
Программа мероприятия:
	Торжественная  регистрация брака «Осенний листопад».

Торжественное открытие сквера в п.Лесной.
Мероприятия, посвящённые открытию МУЗ «Рязановская участковая больница» после капитального ремонта
11.00
п.Лесной
с.Рязаново
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
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.
11.00
администрация МО 

Заседание Совета ветеранов 
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Т.В.Кириллова
В регламенте:
-О работе Музеев боевой и трудовой Славы в общеобразовательных учреждениях

11.00
зал заседаний 
администрация МО
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Заседание Совета по демографической политике и проведению акции «Роди патриота в день России».
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев

Обсуждение вопросов:
	Мужское здоровье и качество жизни мужчин
	Волонтёрское движение – за здоровый образ жизни

11.00
администрация МО
Районная газета «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Районные соревнования по спортивному ориентированию «Золотая стрелка»
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников:50 чел. 
12.00
полигон
(лесополоса)
с.Нижняя Маза
Газета «Восход»
Официальный сайт Радищевского района

Районные соревнования по мини-футболу среди дворовых команд
МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 100 чел. 
15.00
стадион Павловской СОШ №1

Заседание Общественного Совета по делам инвалидов на территории города 
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, А.А.Васильев
В регламенте:
- об исполнении плана мероприятий по обеспечению доступности объектов городской инфраструктуры,совершенствования форм и методов реабилитации, воспитания милосердия и гуманности у населения города к людям с инвалидностью
15.00
зал заседаний администрация МО
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Районный агитпоезд  в рамках областной акции «Роди патриота в День России».
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, А.А.Васильев
 Количество 135 человек.
в течение дня с.Русская 
Бектяшка
Районная газета «Волжские Зори»
15 октября, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день сельских женщин. Отмечается по предложению мирового саммита женщин (1995).
«Имя твое величаем», мероприятие, посвящённое Международному Дню сельской женщины
МО « Карсунский район»
В.Б. Чубаров, А.А.Васильев 
Цель: чествование сельских женщин.
Количество 30 человек
15.00
музей, поселения района СДК
«Газета «Карсунский вестник»
Концертная программа «Вам посвящается», посвященная Дню сельских женщин
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Г.В.Журавлёв
Концерт Должниковского хора,
100 человек
17.00
Должниковский сельский дом культуры
Сайт администрации района
http://bsizgan.ulregion.ru/
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка
А.В.Чепухин
Жители Ульяновской области,
20000 чел.
6.00
ТК «Звезда»
ул.Октябрьская
МО «город Ульяновск»

Торжественный пуск газа в с.Подгородная Каменка МО «город Ульяновск»
А.В.Букин
Торжественный пуск газа 
Количество участников: около 50
9.00
с. Подгородная Каменка
Освещение в СМИ
Совещание о перспективах развития дорожного хозяйства Барышского района в 2012 - 2014 годах




Осмотр отремонтированных в 2011 году автомобильных дорог в муниципальном образовании «Барышский  район» 
А.С.Тюрин 
- О реализации Соглашений о направлении субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 
- О перспективах развития дорожного хозяйства региона в 2012 году



13.00-14.30
администрация МО «Барышский район»




время уточняется
на сайте Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
Открытие творческого сезона ДК «Губернаторский»
Г.В.Журавлёв
Концертная программа с участием творческих коллективов Центра народной культуры Ульяновской области.
16.00
ДК «Губернаторский»
ВГТРК «Волга»
 «Народная газета»,
Ульяновская правда»,
«Ульяновск сегодня»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественная регистрация «ситцевых» свадеб
МО Барышский район»
С.В.Кочетков, Л.И.Тихонова

Чествование молодых пар.
20 чел.
10.00
зал торжеств ЦКиД
г.Барыш

Первенство поселка по мини-футболу среди юношей
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 80 чел. 
10.00 
СОШ №1 р.п.Базарный Сызган
газета "Новое время"
Осенний молодёжный легкоатлетический кросс
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 чел.
10.00 
лыжная база 
г. Барыш
сайт МО «Барышский район», 
газета «Барышские вести»
Открытие Межрегионального фестиваля детского юношеского творчества «Зажги свою звезду» (15-16 октября)
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Г.В.Журавлёв
С участием творческих коллективов из Пензы, Казани, Димитровграда и представители районов Ульяновской области.
12.00
МАУК 
«Межпоселенческий районный центр культуры и досуга»
ул.Красноармейская, 34а
Сайт администрации района
http://barysh.org/
Открытие творческого сезона «Обломовская осень», в рамках празднования  200-летия со дня рождения И.А.Гончарова
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Выступление творческих коллективов области.
250 человек
16.00
ДК «Киндяковка»
Сайт администрации района
http://www.ulmeria.ru/
Открытие Межрегионального театрального фестиваля «Театральный АтомГрад» 
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Г.В.Журавлёв
В программе: церемония открытия фестиваля, представление участников фестиваля
17.00
НКЦ им.Славского
Сайт администрации района
http://www.dimitrovgrad.ru/
Праздничная программа для молодежи «Осенний бал» 
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, Г.В.Журавлёв
В программе:  танцевальный вечер, игры, конкурсы.
250 человек
21.00
РДК
Сайт администрации района
http://kulatka.ru/
Праздник двора «Жители олимпийского города»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Концертная программа, творческие мастерские, «Территория позитива», «Весёлые старты», перетягивание каната, игровая площадка «Забавы во дворе», боди-арт, конкурс рисунков на асфальте, футбольный турнир, турнир по пионерболу
время и место проведения 
уточняются
Сайт администрации района
http://www.ulmeria.ru/
Осенний кросс 
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 

время уточняется
с.Средняя Якушка

16 октября, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день продовольствия. Отмечается по решению конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в день ее создания (16 октября 1945 г.)
День работников дорожного хозяйства. Отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №556 от 23 марта 2000 г. в третье воскресенье октября
Мероприятие будет проведено 27 октября Отв.А.С.Тюрин
95 лет со дня основания ОГОУ СПО Сенгилеевский педагогический колледж (МО «Сенгилеевский район»)
Министерством образования будет направлено поздравление Отв.Е.В.Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытый областной турнир по спортивным танцам «Осенний марафон 2011»
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 250 чел.
10.00
ДК 1 мая
Газета «Ульяновск Сегодня», ГТРК «Волга», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru «Чемпион», «Народная газета», ТРК «Репортёр» 
Концерт «Гитарная музыка»
Г.В.Журавлёва
Лауреат международных конкурсов 
Дуэт «Торнадо» (г. Москва)
17.00
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
филармония»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный праздник «День тыквы»
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, Г.В.Журавлёв
В программе: выставки «Тыквенная фантазия», Тыквенный рай», проба кулинарных изделий из тыквы на площадке «Тыквенная гурмания». На празднике будут работать спортивная и детская площадки. 300 человек
9.00
с.Елаур
Сайт администрации района
http://sengilej.ru/
Спортивное ориентирование 
«Эстафеты-2011»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 чел.

10.00
ПКиО «Винновская роща»

Легкоатлетический кросс, посвящённый участникам локальных войн и памяти погибших в Афганистане воинам-карсунцам И.Анисимову и Е.Журавлёву 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, В.Н.Лазарев 
Цель: гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. Количество и категория участников: легкоатлеты  г. Ульяновска, Карсунского, Вешкаймского, Сурского, Барышского и других районов, 150 чел.
10.00
площадь у РДК
Информация в газете «Карсунский вестник»
Открытие творческого сезона «Путешествие в мир искусства»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Г.В.Журавлёв
 В программе: выставка народного творчества, фотовернисаж, представление творческих коллективов Тереньгульского культурно-досугового центра
15.00
Тереньгульский КДЦ
Освещение материала в районной газете «Тереньгульские вести»
17 октября, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Отмечается с 1992 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН
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

«Прямая линия» Министерства искусства и культурной политики
Г.В.Журавлёв

12.00-14.00
44-30-05

Концерт Н.Носкова
Г.В.Журавлёв
Коммерческий концерт
время уточняется
ДК «Губернаторский»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Традиционные соревнования по легкой атлетике «Кросс нации»
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, В.Н.Лазарев
Цель: Пропаганда здорового образа жизни, популяризация массовых видов спорта, выявление сильнейших спортсменов. 
10.00
ипподром с.Большое 
Нагаткино
газета «Цильнинские  Новости»
Цирковое представление «Цирк зажигает огни» 
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Цирк г. Пенза
300 человек
14.00
ДК «Киндяковка»
Сайт администрации района
http://www.ulmeria.ru/
Торжественное мероприятие, посвящённое канонизации небесного покровителя Димитровграда Архимандрита Гавриила,
МО « город Димитровград»
И.Н.Глушко, Т.В.Кириллова

В программе: выступление ансамбля «Небесная высь» из г.Москвы.
450 чел.
16.00
ЦКиД «Восход»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
18 октября, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
11 лет со дня канонизации святого покровителя города Димитровграда Архимандрита Гавриила
Торжественное мероприятие будет проведено 17 октября. Отв. И.Н.Глушко, Т.В.Кириллова, Г.В.Журавлёв
95 лет со дня открытия для движения железнодорожного моста через реку Волгу под Симбирском. Первоначально мост был назван именем императора Николая II-го, в феврале 1917г. получил название «Мост Свободы», в настоящее время именуется Императорским

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие официальной делегации Ульяновской области в заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 
(18-20 октября)
И.В.Лукин

г. Страсбург
Французская 
Республика

Правление Министерства экономики
О.В.Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-12.00
департамент по 
регулированию цен и тарифов
На сайте Министерства экономики
«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
ул.Доватора, д.14 
г.Ульяновск
Официальный сайт Комитета
«Прямая линия» Комитета Ульяновской области по культурному наследию
Ш.М.Хаутиев
Тел.44-01-55
12.00-14.00


Областной семинар «Влияние учреждений культурно-досугового типа на социально-психологический климат в муниципальных образованиях Ульяновской области»
Г.В.Журавлёв
Для работников культурно-досуговых учреждений городских, поселковых и поселенческих муниципальных образований области.
Участники – 60 человек.
время уточняется
ДК «Губернаторский»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытый городской турнир по плаванию среди юношей и девушек 
«День спринтера»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 чел. 
13.00
с/к «Автомобилист» ул.Луначарского,
21

Заседание Общественной палаты города Димитровграда
МО «город Димитровград»
И.Н. Глушко, Т.В. Кириллова
В регламенте:
-О работе управляющих компаний и подготовке к осенне-зимнему периоду жилого фонда и учреждений образования;
-О положении по охране и защите животных на территории города Димитровграда
40 чел.
16.00
зал заседаний
администрация МО
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
19 октября, среда
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
Тел.79-18-97

9.00- 13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
В средствах массовой информации
Запуск молодежного экологического предпринимательского проекта по сбору в г.Ульяновске и пилотных муниципальных образованиях (Чердаклинский, Старомайнский и Сенгилеевский районы) твёрдых бытовых отходов в виде использованных ПЭТ-бутылок и их дальнейшей переработке в строительные, дорожные и другие материалы
О.В.Асмус, Р.Ш.Гайнетдинов

Создание новых рабочих мест.
Количество участников: 20 чел.
12.00
ул. Уютная, 14
МО «город Ульяновск»

«Прямая линия» Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области
В.Н.Лазарев
Тел.41-36-24
12.00-14.00


Совещание по реализации проекта «Национальная деревня»
М.И.Шканов

Обсуждение хода строительства
14.00
каб. 39
ул. Спасская,5

Заседание штаба по рассмотрению вопросов АПК 
А.В.Чепухин 
Рассмотрение вопросов АПК и продовольственной безопасности муниципальных образований Мелекесский, Новомалыклинский 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

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 справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «Обеспечение санаторно-курортным лечением»
16.00-17.00
тел. 44-46-10
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»

Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области 
М.И.Шканов

Рассмотрение градостроительных проектов
17.00
каб. 47
ул. Спасская, 5

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Турнир закрытия сезона по футболу «Золотая осень»
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 

10.00 р.п.Кузоватово

Заседание Совета депутатов 
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, Т.В. Кириллова

10.00
зал заседаний 
администрация МО

Турнир по баскетболу среди ПУ и ССУЗ
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 100 чел.
13.00
ОГОУ НПО «Профессиональное училище №2»

Заседание Совета депутатов 
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Т.В. Кириллова
1.О проекте бюджета МО «Барышский район».
2.Об утверждении нормативов на потребление коммунальных услуг населению Барышского района в 2011 году.
14.00
зал заседаний
администрация МО
Материалы размещаются на сайте МО «Барышский район» и в газете «Барышские вести»
20 октября, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День военного связиста. Был утверждён Указом Президента Российской Федерации №549 от 31 мая 2006 г. «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации»
10 лет со дня выхода первого номера областной мордовской газеты «Ялгат» («Друзья») (МО «город Ульяновск»)
75 лет со дня основания МДОУ детский сад «Ягодка» р.п. Карсун (МО «Карсунский район») Министерством образования будет направлено поздравление Отв.Е.В.Уба      Мероприятие запланировано на  28 октября Отв. В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
50 лет со дня основания МДОУ детский сад «Ёлочка» с. Сосновка (МО «Карсунский район»)
Министерством образования будет направлено поздравление Отв.Е.В.Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Визит представителей Федеративной Республики Германия в Ульяновскую область в рамках организации Чемпионата мира по футболу-2018 О.В.Асмус
Участие официальной делегации Ульяновской области в XIX заседании Российско-Итальянской рабочей группы по промышленным округам (20-22 октября)
Р.Ш.Гайнетдинов, И.В.Лукин

г.Катания
Итальянская 
Республика

Участие делегации Ульяновской области во Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование организации и оказания наркологической помощи населению» 
В.Г.Караулова

Конференция пройдет совместно с Совещанием главных наркологов органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации. 
г. Москва

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

08.00 
администрация  МО

Правление Министерства экономики
О.В.Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-12.00
департамент по регулированию цен и тарифов
На сайте Министерства экономики
«Прямая линия» Управления записи актов гражданского состояния Ульяновской области
Л.И. Тихонова
Тел.42-04-80
12.00-14.00


Медиа-программа «Время рыцарей»
Г.В.Журавлёв
Медиа-программа является продолжением цикла, посвящена искусству средних веков: эпоха меровингов, каролингов. Понятие «романское искусство» и готика.  Знакомит 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.
12.00
музей современного изобразительного 
искусства 
им.А.А. Пластова
 ул. Л.Толстого, 51
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
Интернет-сайты:
www.ultop.ru.
HYPERLINK "http://www.simecta.ru/" www.simecta.ru,
www.museum.ru
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 снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
каб. 47
ул. Спасская,5

Заседание комиссии по вопросам помилования Ульяновской области, рассмотрение ходатайств осуждённых о помиловании.
Л.А.Крутилина
Проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1500 от 28.12.2001, в составе, утверждённом постановлением Губернатора Ульяновской области № 52 от 25.06.2008 «О комиссии по вопросам помилования Ульяновской области»
15.00
зал заседаний
дом Правительства 
области
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи малоимущим категориям граждан
А.А.Васильев
Количество-11 чел.
16.00
малый зал Министерства труда и социального развития 

Заседание рабочей группы по вопросу хода призыва
Л.А.Крутилина
Проведение организационных мероприятий по обеспечению весеннего призыва.
16.00
зал заседаний Правительства 
области


Открытый бизнес-семинар «Бизнес-молодость»: пошаговый алгоритм для первого рывка»
О.В.Асмус
Цель проекта «Бизнес-молодость» - помочь молодым людям региона в организации и развитии своего бизнеса. В рамках семинара слушатели изучают основы ведения бизнеса и рабочие алгоритмы. Участие в проекте дает знание практических схем и алгоритмов бизнеса, помогает простроить цепочку ходов, необходимых для достижения результата, поверить в себя и свои силы, перестать откладывать, раздумывать и начать действовать

17.30-22.00
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»

Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда в г. Димитровграде и МО «Мелекесский район» с участием руководителей отраслевых министерств и ведомств
В.И.Кранцев, О.А.Залалдинов
Анализ ситуации на рынке труда  и создания новых рабочих мест в разрезе муниципальных образований и городских и сельских поселений. С целью более глубокого анализа для участия в совещания приглашаются отраслевые министры
время уточняется
малый зал 
Министерство труда и социального 
развития
Сайт Департамента занятости населения Ульяновской области:
.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
VII Российская научно-практическая онкологическая конференция с международным участием «Модниковские чтения» (20-21 октября) 
В.Г.Караулова
Тема конференции: «Онкология сегодня: пациент, государство, медицинское сообщество» 
1-й день: открытие конференции, пленарное заседание. Вручение премий, грантов благотворительного фонда им. профессора О.П. Модникова.
2-й день: секционные заседания.
Круглый стол с участием онкологов, организаторов здравоохранения, экономистов, юристов, пациентов на тему: «Стандарты лечения онкологических больных – утопия или реальность?»
время уточняется
медицинский факультет УлГУ
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
ГТРК «Волга», Народная газета
Сайты: www.med.ulgov.ru, www.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru.
Зональный межведомственный семинар «Библиотечно-информационные ресурсы: новые подходы к формированию, организации и сохранности книжного фонда»
Г.В.Журавлёв
В семинаре участвуют специалисты Базарно-Сызганского, Барышского, Кузоватовского, Инзенского районов, они обсудят приоритеты и  современные критерии  формирования книжного фонда библиотек, обслуживающих детское население, получат  рекомендации по организации библиотечного пространства.
время уточняется
МУК Межпоселенчекая библиотечная система 
г. Инза
Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
Региональный форум организаторов детского отдыха (20-23 октября)
Е.В.Уба, О.Н.Мезина 
Подведение итогов летней оздоровительной кампании 2011года, обмен опытом, стимулирование лучших организаций в сфере детского отдыха, обсуждение стратегии развития  летнего отдыха в Ульяновской области на 2012-2014гг.
Категория участников:150 чел., члены областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в Ульяновской области, зам. главы администраций муниципальных образований области по соц. вопросам, специалисты органов исполнительной власти, уполномоченных в сфере детского отдыха, представители общественных организаций.

время уточняется
ОГОУ ДОД ДООЦ «Юность»
сайт Министерства образования 
www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, А.А.Васильев, В.Г.Караулова
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
Районная газета «Звезда»
Чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев 
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 60 чел.
11.00
СК «Динамо», ул.К.Либкнехта, 7

Заседание Общественного семейного совета 
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, А.А.Васильев
В регламенте:
-О занятости учащихся в свободное от учёбы время
 Количество - 20 чел.
14.00
зал заседаний администрации МО
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Заседание семейного клуба «Гармония» 
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
Спортивно - развлекательная программа «Мы - спортивная семья»
В программе: спортивные игры, конкурсы среди семейных пар.
17.00
Тереньгульский КДЦ
Освещение материала в районной газете «Тереньгульские вести»
Осенний бал для молодежи «Осеннее вдохновение» 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв
В программе: танцы, конкурсы
19.00
МУК ГДК
Сайт администрации района
http://inza.ulo.ru/
Районный осенний легкоатлетический кросс в зачёт Спартакиады учащихся 
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, В.Н.Лазарев
Цель: Пропаганда здорового образа жизни, популяризация массовых видов спорта, выявление сильнейших спортсменов.
время уточняется
с.Большое 
Нагаткино
газета «Цильнинские Новости»
21 октября, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Штаб по жилью
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов на территории Ульяновской области
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

«Прямая линия» Министерства информационных технологий Ульяновской области
В.И.Гаранин

12.00-14.00
41-33-59

Учредительная конференция 
Ассоциации музейных работников Ульяновской области
Г.В.Журавлёв
В учредительной конференции принимают участие сотрудники государственных, негосударственных школьных музеев и музейных комнат, учёные- краеведы, историки, археологи, студенты кафедры музееведения
12.00–15.00
кинозал ОБГУК «Ленинский мемориал»
ГТРК «Волга», Репортер, Народная газета, Вестник, Молодежная газета, Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
www.ultop.ru.
HYPERLINK "http://www.simecta.ru/" www.simecta.ru,
.museum.ru" www.museum.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 организационного комитета по подготовке к проведению выставки «Новогодние огни»
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований
16.00 
каб.47
ул.Спасская,5

Открытие абонемента №3 «Вокальные вечера с симфоническим оркестром»
Г.В.Журавлёв
С участием солистов Саранского Государственного музыкального театра имени И. М. Яушева, дирижёр Сергей Кисс
18.00
большой зал 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»

Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.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 пуске тепла и прохождении отопительного сезона 2011-2012 г.г. учреждений образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образований  области

время уточняется
зал заседаний Правительства области

«Круглый стол» на тему «Ипотечное кредитование жилищного строительства. Что ещё нужно, чтобы сделать жилье доступным?»
О.Н. Куракина
Цель: выработка новых механизмов решения жилищной проблемы населения. 
Количество участников: 35 чел.
место и время 
проведения 
уточняются
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
- организация массовых спортивных и культурных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни
10.00
с.Забалуйка
Районная газета «Вперёд»
Чествование старейших жителей Новомалыклинского район


Торжественная регистрация брака
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов., Л.И.Тихонова
Воспитание уважения и почитания к людям старшего поколения, особое внимание одиноким людям преклонного возраста
Сочетание старинных обрядов и современного ритуала свадьбы с элементами национальной культуры
10.00



12.00
зал регистрации ЦКиД «Радуга»
Газета «Звезда»
Районный турнир по шашкам памяти В.Н.Шаталова 
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 80 чел.
10.00
Майнская ДЮСШ

Турнир по боксу памяти героя СССР Г.Н.Корюкина 
(21-23 октября)
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 100 чел.
11.00
ПУ № 6 
ул. Герасимова,14

Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни».
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей.
Количество –  200 чел.
13.00
с.Никулино
Районная газета «Наш край»
МУП «Ник-ТВ»
20 лет со дня основания муниципального дошкольного образовательного учреждения № 57 
МО «г.Димитровград»
И.Н.Глушко, Е.В.Уба
В программе:
-Приветственное слово руководителей Управления образования;
-Вручение почётных грамот Управления образования;
-Поздравление ветеранов труда и сотрудников МДОУ №57;
-Концерт
17.30
МДОУ № 57
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
22 октября, суббота
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Осенняя сельскохозяйственная 
ярмарка
А.В.Чепухин

6.00
пл. Советов 
МО «город
 Димитровград»

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка
А.В.Чепухин

6.00
пл. Ленина 
МО «город Новоульяновск»

Расширенное заседание областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Подведение итогов летней оздоровительной кампании 2011года, обмен опытом, стимулирование лучших организаций в сфере детского отдыха, обсуждение стратегии развития  летнего отдыха в Ульяновской области на 2012-2014г.г.
9.00-11.00
ОГОУ ДОД Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность»
сайт Министерства образования 
www.minobr.ulgov.ru
Социально-патриотическая акция «День призывника»
Л.А.Крутилина
Проводится с участием призывников муниципальных образований
14.00
ДК «Губернаторский»


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздник двора «Жители олимпийского города» 
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: концерты, творческие мастерские, «Территория позитива», «Весёлые старты», перетягивание каната, игровая площадка «Забавы во дворе», боди-арт, конкурс рисунков на асфальте, футбольный турнир, турнир по пионерболу
15.00
ул.Фруктовая,1 ул.Гафурова,18 ул.Октябрьская,32
Сайт администрации района
http://www.ulmeria.ru/
23 октября, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работников рекламы
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Концертная программа народных коллективов-победителей Международных конкурсов «Они зажигают звёзды» 
Г.В.Журавлёв
Концертные номера народных коллективов – Лауреатов и Дипломантов Международных фестивалей и конкурсов.
120 участников.
13.00
концертный зал
ДК им. 1 Мая
Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
Концерт В.Р. Толстовых
Чувашская эстрада
время 
уточняется
ДК «Губернаторский»

Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный турнир по шахматам памяти Шаталова В.Н.
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 80 чел.
10.00
Майнская ДЮСШ

Чемпионат и первенство города по тхэквондо
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 120 чел.
11.00
ДЮСШ № 8 ул.Железнодорожная,18 

Межрайонный фольклорный фестиваль «Поём, играем - старину вспоминаем»
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Г.В.Журавлёв
С участием творческих коллективов Ульяновской области
300 человек
12.00
Центр культуры  и досуга р.п.Майна
Газета «Ленинец»

24 октября, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день информации о развитии. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с целью привлечения внимания мирового общественного мнения к проблемам развития и необходимости усиления международного сотрудничества для их решения (1972)
День Организации Объединенных Наций. По решению ООН отмечается с 1948 г. в день вступления в силу Устава ООН (1945)
День подразделений специального назначения Вооруженных Сил Российской Федерации. Установлен Указом Президента Российской Федерации №549 от 31 мая 2006 г.
Неделя разоружения (24.10–30.10.2011). Проводится в соответствии с итоговым документом специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению (1978) и начинается в день основания ООН
Международный день школьных библиотек. Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек. Отмечается в четвертый понедельник октября
В течение октября пройдёт месячник «Школьные библиотека – территория сотрудничества» совместно с областной библиотекой для детей и юношества им. Аксакова 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 финального тура конкурса классных руководителей, кураторов
Е.В.Уба, Н.В.Семёнова
Поддержка талантливых классных руководителей, обобщение передового педагогического опыта
11.00
УИПК ПРО
сайт Министерства образования 
www.minobr.ulgov.ru
«Прямая линия» Министерства труда и социального развития Ульяновской области
А.А.Васильев
Тел.44-96-84
12.00-14.00


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

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза И.Н.Бурмистрова 
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, В.Н.Лазарев
Цель: Пропаганда здорового образа жизни, популяризация массовых видов спорта, выявление сильнейших спортсменов.
время 
уточняется
с.Большое Нагаткино

25 октября, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День таможенника Российской Федерации. Отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №811 от 4 августа 1995 г. В этот день в 1653 г. российский царь Алексей Михайлович подписал Указ «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах с показанием по сколько взято и с каких товаров»
На официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области будет размещено поздравление Отв. Н.П.Маркин
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие официальной делегации Ульяновской области в заседании Российско-Германской рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ) г.Москва (25-26 октября) Отв. И.В.Лукин



Правление Министерства экономики
О.В.Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-12.00
департамент по регулированию цен и тарифов

На сайте Министерства экономики
«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
ул. Доватора, д.14 
г.Ульяновск
Официальный сайт Комитета
«Прямая линия» Департамента занятости населения Ульяновской области
В.И.Кранцев
Тел.41-72-01
12.00-14.00


Торжественный пуск газа в р.п.Глотовка МО «Инзенский район»
А.В. Букин
Ввод в эксплуатацию газопровода в р.п. Глотовка Инзенского района
Количество участников: около 50
время уточняется
р.п. Глотовка
Освещение в СМИ
Ввод в эксплуатацию водовода к с. Криуши и с. Панская Слобода от Новоульяновского водовода
А.В.Букин

Ввод в эксплуатацию водовода
Количество участников: около 20
время уточняется
с. Криуши
Освещение в СМИ
Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей с. Вырыстайкино МО «Сенгилеевский район»
А.В.Букин

Ввод в эксплуатацию водопровода
Количество участников: около 20
время уточняется
с. Вырыстайкино
Освещение в СМИ
Проведение конкурса красоты среди девушек-инвалидов «Мисс обаяние»
А.А.Васильев
Конкурсный отбор проходит на уровне муниципальных образований. В областном этапе примут участие 8 конкурсанток. Конкурс пройдёт по номинациям «Мисс Обаяние», «Мисс Вопреки», «Мисс Грация», «Мисс зрительских симпатий.
Цель мероприятия – привлечь внимание общества к потребностям людей с ограниченными возможностями, способствовать их интеграции в общество

время уточняется
Областной дворец творец творчества детей и молодёжи 
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации: ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Фотовыставка «Семейный портрет» 
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв


12.00
ДК» Киндяковка»
Сайт администрации района
http://www.ulmeria.ru/
26 октября, среда
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие официальной делегации Ульяновской области в IV Международном форуме по нанотехнологиям Rusnanotech 2011 
(26-28 октября)
А.А.Смекалин
Форум представляет собой глобальную площадку для обсуждения вопросов инновационного развития и создания наноиндустрии. 
В ходе форума представлена возможность получить информацию о перспективных исследованиях в области нанотехнологий, найти пути их коммерциализации, привлечения инвестиций и формирования спроса на нанотехнологическую продукции
ЦВК «Экспоцентр»
г.Москва

Выездное совещание в МО «Цильнинский район» по вопросу строительства  жилья
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
09.00
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
Тел.79-18-97

9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
В средствах массовой информации
Межрегиональная научная конференция, посвященная 70-летию открытия Филиала Центрального музея В.И.Ленина в Ульяновске
Г.В.Журавлёв
В программе: научные доклады, подведение итогов
10.00
конференц-зал ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
«Прямая линия» Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области
Г.П.Выдрин

12.00-14.00
41-33-56

Объезд внутриквартальных дворов в рамках реализации МЦП «Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных жилых домов города Ульяновска «Наш уютный двор» на 2011-2015гг.»
А.В.Букин
Объезд внутриквартальных дворов
14.00
МО «город 
Ульяновск»
Освещение в СМИ
Заседание методического совета для руководителей организаций области, осуществляющих обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников организаций Ульяновской области 
А.А.Васильев
Подведение итогов обучения руководителей и специалистов по охране труда за 9 месяцев 2011 года.
Итоги аттестации рабочих мест по условиям труда за 9 месяцев 2011 года
15.00
Министерство труда и 
социального 
развития 
Информация по итогам заседания будет размещена на Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области: HYPERLINK "http://www.ulyanovsk.rostrud.ru" www. sobes73.ru
Проведение справочно-информационной линии
А.А.Васильев
Тема: «Пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»
16.00-17.00
тел. 44-95-04
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Штаб по архитектурному облику МО «город Ульяновск»
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований 
16.00
каб. 310
администрация МО


Заседание Комиссии при Губернаторе Ульяновской области по обеспечению безопасности дорожного движения 
А.С.Тюрин
- О реализации мероприятий по повышению безопасности транспортного обслуживания населения г. Ульяновска городским общественным пассажирским транспортом;
- об оснащении транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации;
- об обеспечении безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах; 
- об итогах ремонта дорог в г.Ульяновске, Димитровграде (объем и качество выполняемых работ, строительство заездных карманов, искусственных дорожных неровностей) 
время и место проведения 
уточняются
на сайте Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
Областной семинар для режиссеров кукольных театров «Мимические куклы»
Г.В.Журавлёв
Моделирование кукол на основе «Варежки», работа над мимикой, эмоциональное наполнение образа.

время и место проведения 
уточняются
Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Женский форум «Государственная поддержка многодетной семьи: миф и реальность»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
 Обсуждение актуальных вопросов
Кол-во 150 чел.
10.00
администрация МО
Районная газета «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Заседание коллегии Управления образования
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Е.В.Уба
О создании в образовательных учреждениях здоровьесберегающих условий для образовательного процесса
10.00
администрация
района

Заседание штаба по продовольственной безопасности
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, А.В.Чепухин
-о снижении торговых наценок  на социально значимые продукты питания
- о результатах проведения общественного контроля
13.00
администрация МО

27 октября, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
110 лет со дня основания муниципального учреждения здравоохранения «Малокандалинская участковая больница» (МО «Старомайнский район»)
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
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов
08.00
администрация МО

Правление Министерства экономики
О.В.Асмус, А.А.Гаршина 
Вопросы по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности
9.00-12.00
департамент по регулированию цен и тарифов
На сайте Министерства экономики
Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая дню рождения академика РАСХН Н.С. Немцева
А.В.Чепухин 
«Перспективные направления исследований в земледелии и растениеводстве».
Статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ А.В. Петриков,  представители Россельхозакадемии, руководители и ведущие ученые НИУ и ВУЗов России, Правительство Ульяновской области, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области, ученые ГНУ Ульяновский НИИСХ.
10.00
ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии, п.ТимирязевскийМО «Ульяновский район»

Проведение «прямой линии» Министерства
Д.В.Федоров
Ответы на обращения граждан по вопросам лесопользования, борьбы с незаконными рубками и нелегальным оборотом древесины 
10.00
ул.Подлесная,
24Б
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
Заседание Законодательного Собрания Ульяновской области
Т.В. Кириллова, В.В Корнев

11.00
большой зал ЗСО

Сдача в эксплуатацию II этапа второго пускового комплекса мостового перехода через р. Волга в г. Ульяновске
А.С.Тюрин

12.00-13.00
Президентский мост

На сайте Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников дорожного хозяйства и автомобильного транспорта
А.С.Тюрин

13.30-15.30
ОГАУК 
Ульяновский 
областной 
драматический 
театр 
им. И.А.Гончарова

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

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

Межрайонная акция по повышению гражданской активности молодёжи «Мы - граждане России!» 
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Повышение гражданской и электоральной активности молодёжи муниципальных образований Ульяновской области. Участвуют: муниципальное образование «Майнский район», МО «Вешкаймский район», МО «Ульяновский район», МО «Цильнинский район»
время, место проведения уточняются
р.п. Майна
сайт Департамента по молодёжной политике www.mpol.ulgov.ru
Конгресс сельских территорий Ульяновской области
Т.В.Кириллова

время, место 
проведения 
уточняются

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный поезд «Здоровье»
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
План: консультирование беременных женщин, льготных категорий граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки. Проведение медицинских осмотров граждан. Профилактическая работа с учащимися и спортивные соревнования
9.00
МО «Матвеевское сельское поселение»
Районная газета «Ленинская искра»
Выезд районного агитпоезда «За здоровый образ жизни» в с.Кезьмино, МО «Никитинское сельское поселение».
МО «Сурский  район»
В.А. Малышев, А.А.Васильев
Регламент:
1. Выездной приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Сурский район»;
2. Осмотр  объектов социальной сферы;
3. Встреча с населением;
4. Концертная программа.
 Количество - 250 человек.
9.00
с.Кезьмино
Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
Заседание Совета депутатов 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Т.В. Кириллова
Повестка:
1.О внесении изменений в Решение
 Совета депутатов МО «Карсунский район» «О бюджете МО «Карсунский район» на 2011 год»
9.00
администрация МО

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, 15 чел.
10.00
администрация МО

Осмотр отремонтированных и оборудованных помещений МОУ Богдашкинская СОШ под дошкольные группы
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, Е.В.Уба
Осмотр помещения детского сада
12.00
МОУ Богдашкинская СОШ 
с.Богдашкино
Сайт Министерства образования Ульяновской области 
www.minobr.ulgov.ru
Вечер встречи с ветеранами пионерского и комсомольского движения «Комсомольская юность моя»
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Е.В.Уба
 Воспитание чувства уважения к национально-культурным традициям, патриотическое воспитание молодёжи
50 чел.
14.00
Павловская СОШ №1

Заседание районного Совета депутатов 
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов, Т.В. Кириллова
Рассмотрение вопросов повестки дня:
- О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Базарносызганский район",
- Об утверждении мер социальной  поддержки молодым специалистам.
30 человек

14.00
администрация МО
газета «Новое время»
Городской фестиваль детской песни «Все сказки к нам»
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурс среди вокалистов, награждение победителей и участников фестиваля
400 человек
18.00
ЦКиД «Восход»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
День правовых знаний в образовательных учреждениях района
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 
Линейки, классные часы, беседы, диспуты, тренинги для учащихся по правовой тематике. Мероприятие проводится ежемесячно.
2000 человек
согласно 
плану- графику 
образовательные учреждения

28 октября, пятница 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День армейской авиации (1948). В этот день в г. Серпухове (Московская область) была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Продовольственный Форум Приволжского Федерального округа
А.В.Чепухин 
«Круглые столы», итоговое заседание экспертного Совета по развитию агропромышленного комплекса в ПФО

08.00-11.00
Imperial Club de Lux

Штаб по жилью
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов на территории Ульяновской области
9.00
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

Коллегия Министерства труда и социального развития Ульяновской области «Итоги работы органов социальной защиты и занятости населения Ульяновской области за 9 месяцев  2011 года и задачах на предстоящий период»
А.А.Васильев
1. О соответствии месячной и квартальной отчётности и сегментов Регистров получателей государственных услуг в Ленинском и Засвияжском отделах ОГУ ЦЗН г.Ульяновска.
2. Состояние работы по профессиональному обучению женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, в рамках действующих программ.
3. О состоянии работы ОГУ ЦЗН Новоспасского района по реализации Административного регламента предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации.
4. Выполнение Программы «Противодействие коррупции в Департаменте занятости населения Ульяновской области на 2011-2012 годы».
5. Об организации работы ОГУ ЦЗН Цильнинского района по трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы
10.00-16.00
администрация МО «Карсунский район»
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации: ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Сурского района
 Количество - 15 чел.
10.00
администрация
МО «Сурский 
район»
Информация по итогам заседания будет размещена на Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области: www. sobes73.ru

Сдача в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги «Татарский Шмалак – Мордовский Шмалак»
А.С.Тюрин
Жители сел Татарский Шмалак, Мордовский Шмалак, представители администрации МО «Павловский район»
12.00
МО «Павловский район»

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников сельского хозяйства
А.В.Чепухин 
Подведение итогов года в АПК Ульяновской области. В рамках Праздника – проведение агропродовольственного Форума ПФО

12.00
большой зал 
ОГБУК «Ленинский мемориал»

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

Заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
А.А.Васильев
Заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

 Количество - 30 чел.
14.00
зал заседаний Правительства 
области
Информация по итогам заседания будет размещена на Интернет сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области: www. sobes73.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 

Личный приём граждан Губернатором-Председателем Правительства Ульяновской области C.И.Морозовым 
О.П. Щипанова
Рассмотрение обращений граждан на личном приёме 
Участники мероприятия: Граждане, должностные лица, в компетенции которых  находится рассмотрение заявленных вопросов
15.00
Региональная общественная приёмная Председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» В.В.Путина в Ульяновской области

Областной слёт трудовых объединений «Планета ТОШ»
 (28 октября- 1 ноября)
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Активизация работы трудовых объединений школьников, совершенствование их организации и содержания деятельности, представители лучших трудовых объединений школьников муниципальных образований 
15.00
ОГОУ ДОД ДОО Центр «Юность» 
сайт Министерства образования 
www.minobr.ulgov.ru
День молодёжных общественных организаций, посвящённый 93-й годовщине Ульяновского комсомола.
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Воспитание у молодёжи уважения к старшему поколению, изучение    опыта комсомольского движения  старшего поколения. Новый формат мероприятия предусматривает демонстрацию всего спектра молодёжных общественных организаций
15.00-18.00
Областной дворец творчества детей и молодёжи
сайт Департамента по молодёжной политике www.mpol.ulgov.ru
Заседание Экологической Палаты Ульяновской области 
Д.В.Фёдоров
40 чел.
члены Экологической Палаты, сотрудники Минприроды

16.00
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии


Спектакль «Казан сираталары»
Г.В.Журавлёв
Спектакль с участием артистов Буинского театра
18.00
Центр татарской культуры
www.ulmincult.ru
Открытие абонемента №4 «Звёзды европейской органной музыки в Ульяновске»
Г.В.Журавлёв
Народный артист РБ Владислав Муртазин
(г. Уфа)
18.00
зал ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
филармония»
Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
Конкурс КВН среди инвалидов по зрению (28-30 октября)
А.А.Васильев
Мероприятие будет проходить в форме соревнований команд. В КВН примут участие 10 команд количеством до 12 человек.
Цель мероприятия – реабилитация и интеграция инвалидов по зрению в общество
время уточняется
ДК «Губернаторский»
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации: ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Основные вопросы:
об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, 
о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о пуске тепла и прохождении отопительного сезона 2011-2012 г.г. учреждений образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образований  области
время уточняется
зал заседаний Правительства 
области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Проведение мероприятия «День памяти» в День памяти жертв политических репрессий
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Почтить память невинных жертв
Количество –  7 чел.
10.00
УМТиСР 
МО «Павловский раойн»
 Районная газета «Искра»
«Я - родился»
Торжественная регистрация
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Л.И.Тихонова

Торжественная регистрация новорожденных, родившихся в  октябре 2011 года
	10.00

отдел ЗАГС
Газета «Звезда»
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
11.00
администрация МО

Районный агитпоезд «За здоровую, крепкую, счастливую семью»
МО «Карсунский район»
Чубаров В.Б., Л.И.Тихонова

Улучшение демографической ситуации в районе
11.00
с. Потьма
Газета «Карсунский вестник»
Тематическая программа «В буднях великих строек»
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв

Встреча с комсомольцами, рассказ о молодежных стройках, об энтузиазме комсомольцев
12.00
МУК «Городской дом культуры»
Сайт администрации района
http://inza.ulo.ru/
Заседание Общественного семейного Совета
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
Обсуждение вопросов:
	О мерах социальной поддержки многодетных семей.

Повышение престижа семьи, возрождение семейных традиций
14.00
администрация МО
Районная газета «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
45 лет со дня основания муниципального дошкольного образовательного учреждения № 4 МО «г.Димитровград»
И.Н.Глушко, Е.В.Уба»
В программе:
-Приветственное слово руководителей Управления образования;
-Вручение почётных грамот Управления образования;
-Поздравление ветеранов труда и сотрудников МДОУ №4;
-Концерт

14.00
МДОУ № 4
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Мероприятие, посвящённое 20 летию со дня основания изостудии «Радуга»
МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, Г.В.Журавлёв

В программе: выставка работ изостудии «Радуга», праздничный концерт
450 человек
17.00
ЦКиД «Восход»
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
29 октября, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День рождения комсомола (ВЛКСМ). В этот день в 1918 г. в г. Москве открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, который провозгласил образование РКСМ (впоследствии – ВЛКСМ)
Мероприятие запланировано на  28 октября. Отв. Е.В.Уба
Тематическая программа «Комсомольская юность моя», посвящённая Дню комсомола
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Г.В.Журавлёв

Литературно-музыкальная композиция
160 человек
15.00
МУК «Городской дом культуры» р.п. Базарный Сызган
Сайт администрации района
http://bsizgan.ulregion.ru/
День работников службы вневедомственной охраны МВД России
Всероссийский день гимнастики. Учрежден в 1999 г. по инициативе федераций спортивной и художественной гимнастики, акробатики и прыжков на батуте. Отмечается ежегодно в последнюю субботу октября
Спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню гимнастики
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 150 чел.
10.00
СК «Торпедо»
Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр» 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Осмотр хода выполнения капитального ремонта общественной бани
А.В.Букин 
Количество участников: около 20
8.00
ул. Октябрьская, д. 74а 
р.п. Чердаклы
Освещение в СМИ
Расширенная «прямая линия» Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области C.И.Морозова 
О.П. Щипанова
Рассмотрение обращений граждан во время «прямой линии».
Участники мероприятия: граждане, должностные лица, в компетенции которых  находится рассмотрение заявленных вопросов
11.00-13.00
зал заседаний Правительства области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный Дню автомобилиста
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 40 чел. 
10.00
СОШ №1 
р.п. Базарный Сызган
газета "Новое время"
Открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей, памяти дважды Героя Советского Союза И.С.Полбина
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: 120 чел.
10.00
ФОК УлГУ

Танцевально-развлекательная программа «Мелодии и ритмы»
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, Г.В.Журавлёв
В программе: танцы, конкурсы, игры
450 человек
20.00
РДК
Освещение мероприятия в районной газете «Цильнинские  Новости»
30 октября, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День памяти жертв политических репрессий. Учрежден Постановлением Верховного Совета РСФСР №1763/1-I от 18 октября 1991 г. Впервые отмечался в 1991 г. в память о голодовке узников лагерей в Мордовии, начавшейся в этот день в 1974 г.
Митинг, посвящённый дню памяти жертв политических репрессий
А.А.Васильев

- у памятника жертвам политических репрессий состоится митинг – реквием, на котором соберутся бывшие политзаключенные, родные и близкие тех, кто погиб в лагерях, общественные деятели и представители местной власти, чтобы вспомнить те давние события и почтить память невинных жертв минутой молчания
10.00
памятник жертвам политических 
репрессий 
(ул. Ж.Дивизии)
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации: ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»
«Память людская», вечер-реквием, посвящённый памяти жертв политических репрессий 
МО « Карсунский район»
В.Б. Чубаров, А.А.Васильев
 Количество 40 человек
14.30
музей
Газета «Карсунский вестник»
День памяти жертв политических репрессий
 МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
Обследование уровня жизни реабилитированных граждан, при необходимости оказание дифференцированной помощи.
 Количество -11 человек
в течение дня
по месту
 жительства 
семей 
Районная газета «Ленинская искра»
 Мероприятия в День памяти жертв политических репрессий
МО «Кузоватовский район» 
А.Н.Вильчик, А.А.Васильев
Программа мероприятий:
Обследование жилищно-бытовых условий реабилитированных граждан,
 уроки памяти в школах,
 молебен в церкви, 
выставка «В историю вписаны кровавым росчерком», митинг
в течение дня МО «Кузоватовский район»
Газета «Кузоватовские вести, официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район», радио «Пальмира»
День моряка-надводника. Отмечается по приказу главкома Военно-Морского флота России №253 от 15 июля 1996 г.
День работников автомобильного транспорта. Отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1435 от 14 октября 1996 г. в последнее воскресенье октября
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие заключительного этапа Кубка России по автокроссу 
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: лучшие спортсмены России, 200 чел.

11.00
с.Арское
Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр» 
Открытие II Всероссийского форума «Многонациональная Россия» (30-31 октября)
О.Н.Куракина
Молодежь субъектов Российской Федерации
Члены национально-культурных автономий и национальных общественных объединений
16.00
ОГБУК «Ленинский мемориал»
Единое медийное пространство
Спектакль театра «Антреприза» «Не верь глазам своим» 
Г.В.Журавлёв
В главных ролях А.Ягудин, М.Карпович и др.
время 
уточняется
ЦНК ДК «Губернаторский»
ГТРК «Волга», Репортер.
Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
Приемка работ по капитальному ремонту ГТС на реке Чилим у с. Новый Дол муниципальное образование «Барышский район» Д.В.Фёдоров
20 чел. представители подрядной организации - ОАО «Ульяновский речной порт», администрации МО «Барышский район», население - 50 чел.
время
уточняется
с.Новый Дол

31 октября, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работников следственных изоляторов и тюрем. Установлен приказом Федеральной службы исполнения наказаний №617 от 14 сентября 2006 г. Решением Коллегии Министерства охраны общественного порядка РСФСР от 31 октября 1963 г. был образован новый вид учреждения – следственный изолятор
На официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области будет размещено поздравление Отв. Н.П.Маркин
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области в работе Российского Форума «Инвестиции в модернизацию Российской экономики»
(31 октября – 1 ноября)
А.А.Смекалин, Д.А.Рябов
Цель мероприятия – демонстрация опыта российских регионов, достигших высоких результатов, а так же опыт отечественных и иностранных инвесторов, которые сыграли немаловажную роль в возрождении новых территорий. В форуме примут участие представители Федерального Правительства, региональных администраций и министерств, международные инвесторы, управляющие директора ведущих отечественных компаний
 «Мариотт Гранд Отель»
г.Москва

Заседание Правительства Ульяновской области в рамках аппаратного совещания Правительства области
А.В. Озернов

7.30
колонный зал 
дом
Правительства
области

Ввод в эксплуатацию водопровода в с. Коромысловка МО «Кузоватовский район»
А.В.Букин

Ввод в эксплуатацию водопровода 
Количество участников: около 20
14.00
с.Коромысловка
Освещение в СМИ


Открытие II Региональных дельфийских игр на территории Ульяновской области
Г.В.Журавлёва
С участием коллективов из Ульяновской области и соседних реионов.
16.00
большой зал
ОГБУК «Ленинский Мемориал»
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
Открытие Российского театрального фестиваля «Александровский сад» имени Бориса Александрова 
Г.В.Журавлёва
В фестивале участвуют профессиональные и любительские театральные коллективы. Также в рамках фестиваля представлены творческие работы студентов театральных вузов. 
18.00
ул. Минаева,6
ГТРК «Волга», Репортер.
Народная газета, Молодежная газета, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
Фестиваль модельных библиотек «Модельная сельская библиотека – окно в мир информации»
Г.В.Журавлёва
Первый день фестиваля. В мероприятии принимают участие Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»
время и место проведения уточняются
Сайт Министерства искусства и культурной политики
www.ulmincult.ru
Дополнительно планируются следующие мероприятия  (сроки проведения определяются)
Чествование юбиляров супружеской жизни
МО «Инзенский  район»
А.И. Макаров,  Л.И.Тихонова
Пропаганда семейных ценностей
по заявлению

Проведение ОАО «РВК» семинара-тренинга на тему «Практика развития малого инновационного бизнеса»
А.А.Смекалин
Цель мероприятия - повышение компетентности и приобретение практических навыков работы участниками инновационной сферы, осуществляющими деятельность на различных стадиях развития инновационных компаний. 
Программа ориентирована на инновационных предпринимателей, инвесторов, управляющих посевными и венчурными фондами, разработчиков (изобретателей), представителей органов власти и инновационной инфраструктуры, студентов, преподавателей ВУЗов. 
третья декада 
октября 
место и время уточняется
Региональные СМИ
Посещение и осмотр ООО «Скамол Рус»
А.А.Смекалин
Осмотр предприятия по производству теплоизоляционных материалов для высокотемпературных производств и технологий компании «Скамол Рус». Рассмотрение и решение проблемных вопросов.
вторая половина октября 
МО «Инзенский район»
Региональные СМИ 
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
в течение месяца
Сайт www.sme.ulgov.ru
Запуск производства ООО «ЭкоТЭК»
О.В.Асмус, Р.Ш.Гайнетдинов
Молодежный экологический бизнес-проект малого предпринимательства в сотрудничестве с ООО «БИОТЭК» из Республики Беларусь в сфере переработки отработанной резины 
октябрь 2011 г.
40-проезд Инженерный, 14
www.sme.ulgov.ru
Благотворительные акции (мероприятия)
Областные акции, конкурсы (в течение месяца)
Акция «Посади и вырасти своё дерево»
Д.В.Фёдоров
Повышение экологического воспитания населения области, озеленение территорий муниципальных образований
1-30 октября

www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
 «Ульяновская правда»
«Ульяновск сегодня»
Акция «День пожилого человека»
В.И.Кранцев 
Благотворительная акция сотрудников Департамента занятости населения Ульяновской области по организации мероприятия для бывших сотрудников Службы занятости населения пожилого возраста
1 октября 
время, место проведения уточняются
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru

Благотворительная акция «День бесплатного посещения для пожилых людей»
Г.В.Журавлёва
Бесплатное посещение для пожилых людей экспозиции и выставок Художественного музея. Экскурсионная программа, приуроченная к дню пожилого человека: ««Россия в лицах. Портреты русских императоров», «Вещи и время. Декоративно-прикладное искусство в собрании музея», «Страницы русской истории в живописи 18-19 века»».
«Русское искусство 18-19 веков», «Западноевропейское искусство 16-19 веков в собрании музея».
3 октября
10.00-18.00
Художественный музей.  Новый  Венец, 3/4
Газеты «Мозаика», «Телесемь», «Народная газета», «Симбирский курьер»
Всемирный день архитектуры. Выставка архитектора и художника Е.И. Голенко (1916- 1976)
(3-25 октября)
Г.В.Журавлёв
Выставка на модулях из фондов УОХМ посвящена Всемирному дню архитектуры и 95-летию ульяновского архитектора и художника Е.И. Голенко. Голенко в 1935 году закончил ульяновский строительный техникум, с 1946 года – начальник областного отдела архитектуры, главный инженер института «Ульяновскгражданпроект», член Союза архитекторов РСФСР, председатель Ульяновской организации СА РСФСР. Автор проектов, в том числе бульваров на Новой Венце и ул. Гончарова. Занимался вопросами архитектурного наследия, автор трудов по архитектуре. Акварелист. Выставка знакомит с архитектурными прорисовками, акварелями, запечатлевшими Ульяновск в 1950- 1970 годы.
9.00-17.00
Музей современного изобразительного искусства им. А.А. Пластова.  (ул. Л. Толстого, 51).
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
Интернет-сайты:
www.ultop.ru.
HYPERLINK "http://www.simecta.ru/" www.simecta.ru,
www.museum.ru
Акция «Начни с себя», посвящённая Международному дню отказа от курения.
Е.В.Уба, Н.В.Семёнова
Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде,
обучающиеся и студенты
Традиционно. Мероприятие направлено на профилактику негативных проявлений в молодёжной среде
17 октября – 
1 декабря
сайт Министерства образования www.minobr.ulgov.ru
Заочный тур IV Поволжской олимпиады среди студентов и аспирантов «Волга ИТ – 2011»
М.И. Гаранин
Олимпиада проводится ежегодно, при поддержке, в том числе Ульяновской молодежной общественной организации «Городской студенческий совет»,  крупнейших производителей информационных технологий Ульяновской области.
Олимпиада проводится в целях:
обеспечения ИТ-отрасли Ульяновской области и всего Приволжского федерального округа квалифицированными и перспективными кадрами;
поддержки выпускников и учащихся технических специальностей;
формирования прогрессивного имиджа Ульяновской области.
в течение месяца
ГТРК «Волга»,
Народная газета,
Ульяновская правда
Сайты:
www.ulgov.ru
HYPERLINK "http://www.itulgov.ru" www.itulgov.ru
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru
www.volga-it.org

Еженедельное видеоселекторное совещание с руководителями муниципальных образований по вопросам организации ремонта автомобильных дорог 
А.С.Тюрин
Рассмотрение вопросов организации своевременного и качественного ремонта автомобильных дорог на территории Ульяновской области

в течение месяца

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 
на Интернет-сайте Департамента занятости населения Ульяновской области: 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru
размещён график проведения мини-ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
Акция «Роди патриота в День России»
 Главы МО, А.А.Васильев 

Участие в работе агитпоезда «За здоровый образ жизни»:
	МО « Кузоватовский район»- 07.10.2011,

МО «Радищевский район» - 21.10.2011
в течение месяца по графику
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Участие в  осенних сельскохозяйственных ярмарках
Главы МО, А.А.Васильев 

Работа социальных площадок по оказанию консультативной помощи населению, организация волонтёрской площадки службы «социального такси» совместно с администрациями районов, работа площадок совместно с руководителями государственных учреждений и т.д.
Проведение справочно - информационных линий по оказанию помощи гражданам.
в течение месяца по графику
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Организация и проведение областного конкурса «Лучший специалист по охране труда»
А.А.Васильев
Сбор заявок для участия в областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда от организаций и  МО.
в течение месяца

Рейды 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»
 Мероприятие в рамках акции «С Днём рождения, ветеран»
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, А.А.Васильев

Поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны  на дому с Днём рождения
13 октября
20 октября
27 октября
Районная газета «Родина Ильича»
Областной патриотический марафон «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённый 66-летию Победы в Великой Отечественной войне
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 
октябрь-май
сайт Министерства образования 
www.minobr.ulgov.ru


