План основных  мероприятий,
 проводимых в Ульяновской области с 1 по 30 ноября  2011 года, 
с уточнениями и дополнениями

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель.
Особенности, новизна проведения мероприятия. Цель мероприятия.
Количество участников.
время,
место
проведения 
мероприятия
Информационное
сопровождение
мероприятия

1
2
3
4
1 ноября, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День судебного пристава. Установлен Указом Президента  РФ от  8 сентября 2009 года № 1019 «Об установлении Дня судебного пристава» профессиональный праздник – День судебного пристава

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
II межрегиональная конференция учителей татарского языка
Е.В.Уба,  О.Н.Мезина
Выявление эффективных технологий работы учителей татарского языка, стимулирование профессионального роста педагогов, преподающих татарский язык и литературу, распространение положительного опыта работы учителей татарского языка Участники: представители Министерства образования, институтов повышения квалификации работников образования, учителя татарского языка, директора образовательных учреждений региона и Республики Татарстан, студенты Ульяновского государственного педагогического университета, 200 чел.



Фестиваль модельных библиотек «Модельная сельская библиотека – окно в мир информации»
Г.В. Журавлёв

В программе: пленарное заседание, подведение итогов областного конкурса «Библиотекарь года»
11.00
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная научная библиотека им. В.И.Ленина»
http://www" http://www.uprava.mv.ru
Открытие десятого Конгресса народов России «Русский мир и единство народов России».
Пленарное заседание
Т.В. Кириллова

Национальные общественные объединения, почётные гости из Федерального Собрания Российской Федерации, делегации из регионов России, творческие коллективы
11.00-13.00 
конференц-зал 
Дом
Правительства
Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа» 
Г.В. Журавлёв
Участие творческих коллективов ДК «1 мая», 200 человек 
12.00
р.п.Базарный
 Сызган
http://www.uprava.mv.ru
Отборочный тур фестиваля школьных команд КВН Ульяновской области по группе «Север»
Е.ВУба, С.Н.Терёхин
50 участников,обучающиеся и преподаватели школ р.п. Майна, 200 зрителей

13.00
р.п. Майна

www.minobr.ulgov.ru
Творческий вечер дружбы «Навеки вместе» в рамках открытия  десятого Конгресса народов России
Т.В. Кириллова

19.00
ДК
 «Губернаторский»


Выезд комиссии Министерства здравоохранения в МО «Кузоватовский район»
В.Г.Караулова
Выезд специалистов Министерства здравоохранения и государственных учреждений здравоохранения в МО «Кузоватовский район» с целью оценки медицинской деятельности фельдшерско-акушерских пунктов
в течение дня
МО
 «Кузоватовский район»





Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов,  А.В.Чепухин 
Рассмотрение  текущих вопросов по постановке техники на зимнее хранение  — 50 человек
10.00
администрация
района
Районная газета 
«Звезда»
Конкурс «Педагогический дебют»
(молодые учителя ОУ)
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Е.В.Уба



1. Поздравление, участников конкурса, членов жюри и гостей. 
2. Конкурсные выступления педагогов, мастер-классы, открытые уроки
3. Чествование победителей районного конкурса «Педагогический дебют» 250 участников
10.00
МОУ СОШ № 2 р.п. Новая Майна


2 ноября, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
70 лет со дня открытия Ульяновского филиала Центрального музея  В.И. Ленина (1941)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в с Новый Белый Яр МО «Чердаклинский район»  (по отдельной программе с 7.30 до 11.30) 
Свод: Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Выездное совещание  в МО «Карсунский район» по вопросу строительства  жилья   
М.И.Шканов

Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

9.00
администрация
МО «Карсунский район»
www.build.ulgov.ru
Межрегиональная научно-практическая конференция «Региональные системы работы с одарёнными детьми: опыт создания и развития»
Е.В. Уба
Обсуждение опыта создания и развития систем работы с одарёнными детьми в регионе.
Участники: руководители и педагоги образовательных учреждений, специалисты муниципальных органов управления образованием ,100 чел.

10.00
Ульяновский 
институт повышения квалификации и 
переподготовки
 работников 
образования

www.minobr.ulgov.ru
Открытие документальной мини-выставки «90 лет со дня открытия памятника К. Марксу в Ульяновске»
Г.В.Журавлёв


10.00
музей-мемориал
В.И. Ленина
http://www.uprava.mv.ru
Открытие выставки детского рисунка «Моя малая родина»
Г.В.Журавлёв
Выставка рисунков детей-участников программы «Воспитай патриота!» на передвижных модулях в выставочном зале музея, вручение призов участникам выставки. 
10.00-18.00
ОГУК «Ульяновский областной художественный музей»
http://www.uprava.mv.ru
Фестиваль модельных библиотек «Модельная сельская библиотека – окно в мир информации»
Г.В. Журавлёв
Выезд в Ундоровскую модельную библиотеку. 
В программе: проведение круглого стола «Создание привлекательного образа модельной сельской библиотеки».
10.00
с. Ундоры

http://www" http://www.uprava.mv.ru
Закрытие II Региональных  Дельфийских  Игр на территории Ульяновской области
Г.В. Журавлёв
В программе: награждение победителей, выступления участников.
12.00-14.00
 Большой зал
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»



http://www.uprava.mv.ru
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
Отборочный тур фестиваля школьных команд КВН Ульяновской области по группе «Юг»
Е.ВУба, С.Н.Терёхин

50 участников, ученики и преподаватели школ г. Барыш, 200 зрителей

13.00
г. Барыш.

www.minobr.ulgov.ru
Конференция с учителями физической культуры, представителями спортивных федераций Ульяновской области по реализации инновационных форм и технологий в процессе физического воспитания детей, подростков, молодежи
Е.В. Уба
Участники: учителя физической культуры, члены областного клуба учителей физической культуры, руководители спортивных федераций Ульяновской области, представители учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в области физического воспитания, физической культуры и спорта
600 чел.
14.00
УлГПУ
им. И.Н. Ульянова
 www.minobr.ulgov.ru
Совещание по реконструкции аэропорта «Центральный»
М.И.Шканов
Обсуждение хода строительства
15.00
ул. Спасская,5
www.build.ulgov.ru
Открытие Всероссийского турнира по боксу среди сильнейших спортсменов 1995-96 г.р. 
В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
120 сильнейших боксёров 1995-96 г.р.
16.00 
манеж УлГПУ
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» 
Организационный комитет по подготовке новогоднего оформления муниципальных образований 
М.И. Шканов

Подготовка к Новому году
16.00
зал заседаний Правительства 
области
Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Справочно - информационная линия
А.А.Васильев
Тема: «О реализации именного капитала «Семья»
тел. 44-03-80
16.00-17.00

www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации: ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»

Посещение и осмотр детских дошкольных учреждений, которые ремонтируются в рамках областной программы в                 г. Ульяновске  и обсуждение с заведующими и представителями трудовых коллективов задач на 2012 год. 
Е.В.Уба
Подписание Постановления Губернатора о поддержке работников дошкольных образовательных учреждений
Обсуждение вопросов совершенствования качества дошкольного образования, а также мер, позволяющих серьёзно изменить кадровую политику в системе дошкольного образования  для привлечения молодёжи в дошкольное образование, поддержка работающих педагогов и инновационных коллективов дошкольных учреждений, 30 чел
17.00
МДОУ 
№ 133,153,165





МДОУ 
№ 153

Выезд комиссии Министерства здравоохранения в г. Новоульяновск
В.Г.Караулова
Выезд специалистов Министерства здравоохранения и государственных учреждений здравоохранения в г. Новоульяновск с целью оценки медицинской деятельности фельдшерско-акушерских пунктов
г. Новоульяновск

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Комиссия по безопасности дорожного движения
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, А.С. Тюрин 
Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения 

10.00
здание
 администрации

55 лет со дня образования 
ОГОУ СПО «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба

Сохранение исторических ценностей системы профессионального образования Ульяновской области, чествование лучших работников образовательного учреждения.
360 участников
13.00
МУК ЦКС ДК
«Киндяковка»

www.ulprof.ulgov.ru 

Концерт Джавида Шакирова
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В. Журавлёв
Концерт татарской эстрады
18.30
Большой зал 
ДК «Руслан»
http://www" http://www.ulmeria.ru/
3 ноября, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Во всех муниципальных образованиях  (3-27 ноября)пройдут праздничные мероприятия,  посвящённые дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности   Отв. Главы МО, А.В. Чепухин
Посещение и осмотр ремонтируемых дошкольных образовательных учреждений в Ульяновском районе
Областное совещание по обсуждению вопроса повышения заработной платы работникам бюджетной сферы в 2012 году
Е.В.Уба
Контроль за  реализацией областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Ульяновской области» на 2011-2012 годы
07.30-12.30 Ульяновский район 
(с. Зелёная Роща,
 с. Салмановка, 
с. Шумовка, 
р.п. Ишеевка)

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

8.00
администрация
МО
«Инзенский район»
www.build.ulgov.ru
Ввод в  эксплуатацию жилого дома в МО «Старомайнский район»
 М.И. Шканов 

Новосёлы, администрация района и области, жители города
(2 ветерана)

13.00
ул. Аристова,16


Совещание - «Создание дискуссионной площадки по развитию туристского кластера Ульяновской области. Принятие Положения о дискуссионной площадке. Утверждение состава и плана  работы дискуссионной площадки. Пути развития туристской отрасли Ульяновской области»
С.Г.Лаковский, О.В. Асмус 

Программа мероприятий и список участников прилагаются.
Imperial Club de Lux

Конференция учителей начальных классов по теме: «Реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: реализация системно-деятельностного подхода в учебной и вне учебной деятельности»
Е.В. Уба
Участники: Учителя начальных классов, руководители методических объединений, 900 чел.

10.00
Актовый зал УлГПУ
www.minobr.ulgov.ru
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников автомобильного транспорта
А.С. Тюрин

11.00
ОГАУК «Ульяновский драматический театр им. И.А. Гончарова»
Сайт Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
Общественный Собор «Власть и общество»: «Роль власти и общества в обеспечении духовной безопасности страны»
Т.В. Кириллова

13.00
ДК 
«Губернаторский»
Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Проведение заочного тура IV Поволжской олимпиады среди студентов и аспирантов «Волга ИТ – 2011» 
(3-8 ноября)
В.И. Гаранин, М.В.Соколова.

Олимпиада проводится ежегодно 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.
г.Ульяновск
ГТРК «Волга», ГТРК«Репортер»
Народная газета,
Ульяновская правда
Сайты:
www.ulgov.ru
www.itulgov.ru
www.ulpressa.ru
www.volga-it.org 

Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа»
Г.В. Журавлёв

200 человек 
12.00
р.п. Павловка
http://www.uprava.mv.ru
 «Круглый стол» в рамках Международного форума «Профессиональные педагогические и научно-педагогические сообщества как ресурс инновационного развития образования» (31 октября-3 ноября)
Е.В.Уба
Цель и задачи Форума: Обеспечение инновационного развития и повышения качества современного образования через:
-содействие в продвижении передового педагогического опыта, диссеминации инновационной педагогической практики;
-создание инновационного пространства, объединяющего педагогов и специалистов по проблемам педагогики, для аккумуляции идей и объединения ресурсов;
-создание возможностей в конструктивном диалоге о проблемах образования лидеров педагогического сообщества;
-повышение престижа учительской профессии.Участники: представители российских региональных и зарубежных профессиональных педагогических и научно-педагогических сообществ (учительских клубов, ассоциаций, союзов, коллективов образовательных учреждений всех типов)


14.00
зал заседаний 
Правительства
области

www.minobr.ulgov.ru
Мероприятие, посвящённое 150-летию со дня рождения знаменитого математика, автора учебника по арифметике, выпускника Симбирской чувашской школы Миронова П.М.
Е.В.Уба 
Ознакомление с наследием П.М.Миронова 40 чел., выпускники Симбирской чувашской школы, учащиеся общеобразовательных учреждений г.Ульяновска, представители чувашской общественности и национальных СМИ

14.00
музей «Квартира И.Я.Яковлева»,
г.Ульяновск, 
ул. Воробьева, 12
www.minobr.ulgov.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
ул. Спасская, 5 
www.build.ulgov.ru
Концерт Елены Ваенги
Г.В. Журавлёв
Коммерческий концерт
19.00
Большой зал 
ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www" http://www.uprava.mv.ru
Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда Старомайнского и Чердаклинского районов с участием руководителей отраслевых министерств и ведомств
В.И.Кранцев 

Анализ ситуации на рынке труда  и создания новых рабочих мест в разрезе муниципальных образований и сельских поселений.  С целью более глубокого анализа для участия в совещания приглашаются отраслевые министры.
конференц-зал
администрация
р.п. Страя Майна
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»
В.А.Малышев, С.С. Галант, 
А.А. Васильев
9.00-СДК с.Ждамирово, МО «Хмелёвское сельскоепоселение» МО «Сурский район»
9.00-МО «Прибрежненское сельское поселение»  МО «Старомайнский район»

Районное методическое объединение школьных библиотекарей.
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, Е.В.Уба

РМО школьных библиотекарей по теме «Выставочная работа в школьной библиотеке»
20 человек.
9.30
Бекетовская  СОШ

Региональный агитпоезд «За здоровую счастливую семью»
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, А.А. Васильев

Усиление приоритета здорового образа жизни населения.
1129 чел.
10.00-15.00
администрация района
Районная газета
 «Волжские Зори»
Час истории «Мир и согласие», посвященный Дню Единства
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Г.В. Журавлёв
В программе:   организация книжных выставок для жителей.


10.00
Никольская
 сельская
 библиотека
Районная газета 
«Мелекесские вести»

Штаб по продовольственной безопасности 
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, А.В.Чепухин 

Мониторинг цен на основную социально-значимую группу товаров. Мониторинг присутствия товаров местных производителей
11.00
администрация 
МО 
«Кузоватовский район»
Районная газета «Кузоватовские вести», официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район», радио «Пальмира»
ноября, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
55 лет со дня основания ООО «Ульяновскоблгаз» (МО «Город Ульяновск»)
День народного единства. Отмечается с 2005 г. согласно ФЗ от 29 декабря 2004 г. №201-ФЗ «О внесении изменений в ст. 112 Трудового кодекса РФ»
Торжественное шествие, посвящённое Дню народного единства

Митинг на пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
Т.В. Кириллова

10.00
пл. 30-летия
 Победы
10.30
пл. 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина

Церемония вручения государственных и региональных наград, приуроченная ко  Дню народного единства. 
Праздничный концерт
А.В. Озернов, Т.В. Морозова

11.30
ДК «Губернаторский»


Гарнизонный развод пожарных частей
Н.П. Маркин

12.30
пл. В.И. Ленина

Сайт Губернатора  и Правительства Ульяновской области
Лазерное шоу в рамках празднования Дня народного единства
Г.В. Журавлёв
1100 человек 
17.00
пл. 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина

http://www.uprava.mv.ru
Праздничное мероприятие для военнослужащих, посвященное Дню Единства
Г.В.Журавлёв

В программе:  встреча с представителями органов управления города, молодежных организаций, 
выступление молодежных творческих коллективов
10.00
Конференц-зал
ОГБУК
 «Ленинский 
мемориал»
http://www" http://www.uprava.mv.ru
Праздничный концерт
 «Ретро – шлягер» 
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Г.В.Журавлёв
С участием лучших творческих коллективов района
300 человек
 
10.00
Районный дом культуры
http://stmaina.ru/
Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, Г.В. Журавлёв

В программе: поздравление жителей района, концертные номера
150 человек.
10.00
к/т «Спутник»
http://sengilej.ru/
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню народного единства 
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
В программе: митинг, народное гуляние
1000 чел.

11.00
пл. Советов
Газета «Димитровград»
Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства.
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, Г.В. Журавлёв

В программе: поздравление жителей района, концертные номера
600 человек
11.00
Районный дом культуры
р.п.Сурское
Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
Праздничная программа «В единстве наша сила», посвященная Дню народного единства
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Г.В. Журавлёв
В программе: концерт, поздравление жителей района

11.00
Районный дом культуры
Районная газета
 «Ленинец
Концертная программа «В единстве наша сила!», посвященная Дню Единства
Г.В.Журавлёв
В программе: выступление лучших творческих коллективов города
13.00
ДК им. 1 Мая

http://www.uprava.mv.ru
Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства.
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление жителей района, концертные номера
— 400 человек
14.00
ЦкиД «Радуга»
с.Новая Малыкла
http://newmalykla.ru/
Праздничный концерт «В единстве наша сила», посвященный Дню народного единства
МО «Кузоватовский район» 
А.Н.Вильчик, Г.В.Журавлёв
Участие лучших творческих коллективов района
600 человек
14.00
Районный Дом культуры
http://kuzovatovo.ulregion.ru/
Праздничный концерт «Прошлое-настоящее, рядом!», посвященный Дню народного единства
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Г.В. Журавлёв 
Встреча  ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла и допризывников.
120 человек
14.00 
Дом культуры
р.п.Жадовка

http://barysh.org/
Празднично-концертная программа «Есть Российская Держава», посвященная Дню народного Единства МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление жителей города, концерт с участием лучших творческих коллективов города
15.00
ДК «Киндяковка»
(пр-т Гая, 15)
http://www" http://www.ulmeria.ru/
Тематический вечер «Если мы едины, мы непобедимы» посвящённый Дню народного единства
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление, концертная программа.
350 человек
15.00
Тереньгульский культурно-досуговый центр
 Районная газета «Тереньгульские вести»
Конкурсно – развлекательная программа «Мы вместе, мы едины!», посвященная  
Дню народного Единства
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление жителей района, концертные номера

15.00
Дом культуры
р.п. Радищево
http://radishevo.region73.ru/
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Цильнинский район»  (по отдельной программе) 
Свод: Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Открытие мемориального памятника воинам – афганцам в р.п. Цильна
Т.В. Кириллова, В.А. Муратов

9.30-10.00
р.п. Цильна

Открытие дополнительных групп в ДОУ с. Богдашкино, с. Верхние Тимерсяны (д/с «Кукушечка»)
Е.В.Уба
 Реализацией областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Ульяновской области» на 2011-2012 годы, 9 чел
в соответствии
с программой выезда
ДОУ
с. Богдашкино,
с. Верхние Тимерсяны
(д/с «Кукушечка»)

Межпоселенческий творческий фестиваль коллективов художественной самодеятельности «Село моё — судьба моя»
Г.В. Журавлёв
200 человек 
12.00
Тимирязевское поселение
МО «Ульяновский район»
http://www.uprava.mv.ru
Культурный экспресс 
в МО «Сурский район»
Г.В. Журавлёв
Выезды и организация концертных программ в районах области
200 человек  
15.00
р.п. Сурское
http://www.uprava.mv.ru
Открытие Первенства России по хоккею с шайбой зона Поволжья среди юношей 2001 г.р.
(4-11 ноября)
В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
150 чел.
12.15 
ФОК «Лидер»
Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр» 
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Концерт группы «Синяя птица»
Г.В.Журавлёв
Коммерческий концерт
19.00
Большой зал 
ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www" http://www.uprava.mv.ru
Встреча с коллективом МУЗ «Новоспасская центральная районная больница»
В.Г.Караулова
Встреча с коллективом МУЗ «Новоспасская центральная районная больница» с целью обсуждения качества и доступности оказания медицинской помощи населению
МУЗ «Новоспасская центральная 
районная больница»



Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Конкурс духовной и патриотической песни «Во славу Бога и России» (в рамках Арских чтений)
МО «Вешкаймский район»
Т.В. Кириллова, Ю.Н. Степанов
Жители населенного пункта –
400 чел.
время уточняется
р.п.Вешкайма   
Сайт администрации
МО «Вешкаймский район»
 
Комплекс спортивных мероприятий в рамках празднования Дня народного единства
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  Е.В.Уба
Шахматы, волейбол, настольный теннис, веселые старты,200 человек
в течение дня
учреждения 
образования

День животновода в Николаевском районе
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.В.Чепухин 
Выезд в хозяйства района, осмотр животноводческих помещений и подведение итогов за прошедшую неделю.
14.00
хозяйства  
МО «Николаевский район»
Районная газета
 «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»

5 ноября, суббота 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День военного разведчика Вооруженных Сил Российской Федерации. Установлен Указом Президента Российской Федерации №549 от 31 мая 2006 г. «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации»
Всемирный день мужчин. Отмечается в первую субботу ноября с 2000 г. по инициативе отделения ООН в г. Вене, магистрата г. Вены, Международного фонда социально-экономических и политологических исследований «Горбачев-фонд» и международной организации «Медикэл Коннекшн»
70 лет со дня основания открытого акционерного общества «Контактор»
Министерством  промышленности и транспорта  будет направлено поздравление руководству предприятия  
Отв. А.С. Тюрин


Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Осенняя  сельскохозяйственная  ярмарка  МО «город Ульяновск» 7.00 - 14.00 Железнодорожный район – пр. Гая
Отв. А.П.Пинков, А.В. Чепухин
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Ульяновский район», МО «Майнский район»  
(по отдельной программе с 08.00 до 18.00) Свод: Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Ввод в  эксплуатацию жилого дома в МО « Майнский район» 
М.И.  Шканов 

22-х квартирный дом; 17 ветеранов ВОВ; 2 молодых семьи 
в соответствии с программой выезда Правительства
области
пер. Зелёный

Публичная лекция «Модель социальной успешности»
Е.В. Уба 

Цель:  распространение успешного опыта организации воспитательной деятельности, просвещения классных руководителей по развитию воспитания в общеобразовательных учреждениях  700 чел. 
11.00
УлГПУ
им. И.Н. Ульянова

www.minobr.ulgov.ru
Детский мюзикл «Маша и Медведь»
Г.В.Журавлёв
Коммерческое мероприятие
12.00, 15.00
Большой зал 
ОГБУК
  «Ленинский 
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Форум отцов «Ответственное отцовство-залог благополучной российской семьи» 
А.А. Васильев
В рамках II этапа областной акции «Роди патриота в день России»
10.00-12.00
с. Арское

Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа». 
Г.В. Журавлёв
С участием коллективов ДК УАЗ 200 человек 
12.00
р.п. Радищево
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Первенство района по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ»
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
100 чел. 
10.00
ДЮСШ
р.п.Вешкайма

Турнир по баскетболу памяти Владимира Беглова
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
200 чел.
10.00
МОУ м/п лицей №11 им. В.Г.Мендельсона

Торжественное открытие конкурсной программы межрегионального театрального фестиваля «Театральный АтомГрад»
МО «город Димитровград»
Н.А.Горшенин, Г.В.Журавлёв
В программе: спектакль  Государственного русского драматического театра 
им. Ф. Достоевского республики Казахстан «Гибель Отара»
750 чел.
17.00
НКЦ 
им. Славского
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Мероприятие, посвящённое татарскому национальному празднику «Курбан-Байрам» 
МО «Барышский район»
Г.В. Журавлёв, С.В. Кочетков

200 человек 
16.00
МАУК «Старотимошкинский СДК»
http://www.uprava.mv.ru
ноября, воскресенье 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
«День письма в р.п. Глотовка МО «Инзенский район» (по отдельной программе) Свод. Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа»
Г.В. Журавлёв
200 человек 
12.00
р.п. Новоспасское
http://www" http://www.uprava.mv.ru
Выступление народного коллектива хора ветеранов Игнатовского дома культуры «Россия- Родина моя!»
Г.В. Журавлёв
200 человек 
12.00
МУК «Майнский межпоселен-ческий Центр культуры»

http://www" http://www.uprava.mv.ru
Закрытие Всероссийского турнира по боксу среди сильнейших спортсменов 1995-96 г.р. 
В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
120 сильнейших боксёров 1995-96 г.р.
16.00 
манеж 
УлГПУ
им. И.Н. Ульянова
Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр» 
Закрытие Российского театрального фестиваля «Александровский сад» (г.Ульяновск)
Г.В.Журавлёв
Подведение итогов фестиваля
17.00
ул. Минаева,6
http://www.uprava.mv.ru
Открытие Регионального фестиваля «Душа России»
Г.В. Журавлёв
Концерт Ульяновского государственного академического �рограммческого оркестра «Губернаторский» «День национального единства»
17.00
Большой зал 
ОГБУК
«Ленинский
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Творческий вечер «Юбилей встречаем дружно!», посвященный 30-летию Репьевского сельского дома культуры
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв
В программе: творческие номера коллектива Дома культуры
150 человек
15.00
сельский дом культуры
с.Репьевка 

http://inza.ulo.ru/
Концертная тематическая Программма «Храни себя, Россия!»
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В. Журавлёв
С участием лучших творческих коллективов района
19.00
Сельский дом культуры
с. Аристовка 
http://inza.ulo.ru/
ноября, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Памятная дата России. День Октябрьской революции 1917 года
День воинской славы России – День проведения военного парада на Красной площади в г. Москве в 1941 г. в ознаменование                                       24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 г. (с изменениями от 29 декабря 2004 г. и 21 июля 2005 г.)

Народный парад, посвящённый 70-летию со дня проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году
Н.П. Маркин, Г.В.Журавлёв


12.00
пл. В.И. Ленина

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздничная служба с участием Владыки Прокла в храме р.п. Базарный Сызган в честь Святого Дмитрия Солунского в Престольный праздник – Дмитриев День
МО «Базарносызганский район»
Т.В. Кириллова, В.И. Ширманов
Все категории населения, 
300 человек
10.00 
храм в честь 
Святого Димитрия Солунского 
в р.п. Базарный Сызган

 «Кустовое» совещание с руководителями и работниками кадровых служб.

Т.В.Морозова 

Выездное совещание 
Цель: Совершенствование законодательства Ульяновской области о муниципальной службе. Реализация законодательства о противодействии коррупции на муниципальной службе. Наградная деятельность.
40 человек.
12.00
р.п.Радищево, пл.50- лет ВЛКСМ, 11
сайт департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
Заседание Общественного Совета военнослужащих и ветеранов вооружённых сил и правоохранительных органов
Т.В.Кириллова

13.30
Колонный зал


Концерт Астраханского ансамбля песни и танца
Г.В.Журавлёв
Коммерческое мероприятие
18.30
Большой зал 
ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа» 
Г.В. Журавлёв
С участием коллективов ДК «Губернаторский»,  200 человек

12.00
р.п.Николаевка
http://www.uprava.mv.ru
Выезд комиссии Министерства здравоохранения в МО «Чердаклинский район»
В.Г.Караулова
Выезд специалистов Министерства здравоохранения и государственных учреждений здравоохранения в МО «Чердаклинский район» с целью оценки медицинской деятельности фельдшерско-акушерских пунктов

МО 
«Чердаклинский район»


8 ноября, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международная неделя науки и мира (8.11–14.11.2011). Проводится по призыву Специального политического комитета 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1988) ежегодно в течение недели, на которую приходится 11 ноября
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественное открытие 1-ого Всероссийского форума Добровольных дружин «Симбирский диалог 2011» 
(8-9 ноября)
Н.П. Маркин, Л.А.Крутилина
Представители Добровольных дружин Ульяновской области и регионов РФ 
(250 человек)
10.30
Областной 
дворец детского творчества

Пленарное заседание в рамках форума «Многонациональная Россия». Открытие форума


О.Н. Куракина

11.30-13.00
Большой зал ОГУК «Ленинский Мемориал»


Старт недели науки в Ульяновской области и встреча с профессорско-преподавательским составом университетов, техникумов и обсуждение планов сотрудничества и инновационного развития
Е.В.Уба 

13.00-17.00 
место проведения уточняется

Культурный экспресс в МО «Карсунский район»
Г.В. Журавлёв
Выезды и организация концертных программ в районах области 
200 человек 
15.00
р.п. Карсун
http://www.uprava.mv.ru
 «День семьи» - мероприятие для сотрудников органов внутренних дел Ульяновской области.
Н.П. Маркин
Вручение путёвок для детей сотрудников УВД, погибших при исполнение служебных обязанностей

17.00
ОГАУК «Ульяновский драматический театр 
им. И.А. Гончарова»

Встреча с коллективом МУЗ «Радищевская центральная районная больница»
В.Г.Караулова
Встреча с коллективом МУЗ «Радищевская центральная районная больница» с целью обсуждения качества и доступности оказания медицинской помощи населению
МУЗ 
«Радищевская центральная
 районная 
больница»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Форум по обмену опытом танцевальных коллективов «Властелин танца»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В форуме примут участие коллективы города Ульяновска
18.30
Большой зал ДК «Руслан»
http://www" http://www.ulmeria.ru/






9 ноября, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день против антисемитизма и фашизма. В этот день в 1938 г. в Германии фашистами была проведена операция «Хрустальная ночь». В концлагеря были отправлены более 30 тыс. евреев и разрушено примерно 200 синагог
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «город Тереньгульский район»  
(по отдельной программе с 12.30 до 20.00) Свод: Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Посещение Губернатором области школы-лицея № 4 г. Ульяновска и встреча с директорским корпусом учреждения образования с целью обсуждения подходов по разработке программ ремонта школ
Е.В.Уба
Обсуждения подходов по разработке программ ремонта школ,
30 человек

7.30-10.00
школа-лицей №4, ул.Радищева,102

Церемония вручения государственных и региональных наград сотрудникам органов внутренних дел в связи с профессиональным праздником - Днём сотрудника МВД
А.В. Озернов, Н.П. Маркин


10.00
Дом Правительства

Подведение итогов I регионального форума учреждений дополнительного образования отрасли «Культуры» «Через развитие образования – к развитию региона»
Г.В.Журавлёв

В программе: доклад о деятельности системы образования в области культуры и искусства 2011-2012 учебный год, подведение итогов регионального форума, о системе повышения квалификации преподавателей детских школ искусств

10.00
торжественный 
зал ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»
http://www" http://www.uprava.mv.ru
Церемония награждения победителей спортивных соревнований, проводимых в рамках форума Добровольных дружин «Симбирский диалог 2011»
 Н.П. Маркин, Л.А.Крутилина

10.00
УлГТУ
Сайт Губернатора  и Правительства Ульяновской области
Штаб по подготовке к Новому году муниципальных образований области
М.И.Шканов
Подготовка к Новому году
11.00
ул. Спасская, 5

www.build.ulgov.ru
Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа» 
Г.В. Журавлёв
С участием коллективов ОГУК «Центр народной культуры»
200 человек 
12.00
р.п. Старая 
Кулатка
http://www.uprava.mv.ru
Справочно - информационная линия
А.А.Васильев
Тема: «Предоставление мер социальной поддержки на оплату жилищно – коммунальных услуг»

16.00-17.00
тел. 44-95-18
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета» 
Выезд комиссии Министерства здравоохранения в МО «Старомайнский район»
В.Г.Караулова
Выезд специалистов Министерства здравоохранения и государственных учреждений здравоохранения в МО «Старомайнский район» с целью оценки медицинской деятельности фельдшерско-акушерских пунктов
МО
 «Старомайнский район»


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
 Районный агитпоезд акции «Роди патриота в день России»
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, А.А.Васильев
Обследование беременных женщин, многодетных семей, работа социальных площадок, посещение беременных женщин и многодетных семей, обследование ветеранов ВОВ  107  человек

10.00
с. Ундоры
Районная газета 
«Родина Ильича»
Встреча в клубе молодой семьи «Надежда» информационная беседа
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов., Л.И.Тихонова, С.П.Шондина
Совершенствование системы работы по сохранению и приумножению семейных ценностей
15.00
отдел ЗАГС

Газета «Звезда»
Молодёжный фестиваль талантов
 «Заволжский кураж»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В. Журавлёв 

В фестивале примут участие школьники, студенты, работающая молодежь города Ульяновска.
300 человека
17.00
ДК «Руслан»
ул. 40-летия 
Победы, 15
http://www.ulmeria.ru/
10 ноября, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 г. была основана Всемирная федерация демократической молодежи
День сотрудника МВД
Мероприятие, посвящённое Дню Органов Внутренних дел России и подведение итогов конкурса «Правопорядок»
Н.П. Маркин Л.А.Крутилина
Управление МВД РФ по Ульяновской области, 300 чел.»
15.00
Большой зал
ОГБУК 
 «Ленинский 
Мемориал

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

9.00
администрация  МО «Сурский
 район»
www.build.ulgov.ru
 «Прямая линия» Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии области
Д.В.Федоров

Цель: информирование и консультирование населения по вопросам экологического состояния Ульяновской области
10.00
ул.Подлесная,
24Б
тел.38-47-33
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»

Областной Координационный комитет содействия занятости населения
В.И.Кранцев  
Вопросы, которые планируется рассмотреть:
1. Выполнение Программы «Противодействие коррупции в Департаменте занятости населения Ульяновской области на 2011-2012 годы».
2. Организация работы ОГКУ ЦЗН Цильнинского района по трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

11.00- 14.00
зал совещаний ДЗН Ульяновской области

www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
Снятие административных барьеров в строительстве
14.00
ул. Спасская, 5 
www.build.ulgov.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Заседание организационного комитета по подготовке к проведению выставки «Новогодние огни»
М.И. Шканов

Улучшение архитектурного облика муниципальных образований
16.00
ул. Спасская,5 каб.47
www.build.ulgov.ru
Открытие Международного фестиваля «Герои Гончарова на современной сцене»
Г.В. Журавлёв
 
В программе: церемония открытия фестиваля, представление участников из городов: Великие луки, Новосибирск, Мытищи, Ереван и из страны – Франции.

18.30
ОГАУК 
«Ульяновский 
областной 
драматический театр им. И.А.Гончарова»
http://www.uprava.mv.ru
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
Ирландское танцевальное шоу
Г.В. Журавлёв
Коммерческий концерт
19.00
Большой зал 
ОГБУК «Ленинский мемориал»

http://www.uprava.mv.ru
Выезд комиссии Министерства здравоохранения в МО «Сурский район»
В.Г.Караулова
Выезд специалистов Министерства здравоохранения и государственных учреждений здравоохранения в МО «Сурский район» с целью оценки медицинской деятельности фельдшерско-акушерских пунктов
МО 
«Сурский район»



Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный  агитпоезд «За здоровый образ жизни» 
 С.С. Галант, И.Н.Мухутдинов, В.А.Малышев, А.А. Васильев
9.00 МО «Жедяевское сельское поселение» МО «Старомайнский район»
9.00 с.Эчкаюн МО «Новомалыклинский район» 
9.00 с.Кезьмино  МО «Никитинское сельское поселение» МО «Сурский  район»
	

Презентация книги члена Союза писателей республики  Чувашия  Кондратьева Г.И. «Я Поэзией живу»- заседание в поэтическом клубе «Лира»
МО «Инзенский район»
Г.В. Журавлёв, А.И. Макаров
200 человек 
10 ноября 
14.00
МУК ГДК 
МО «Инзенское городское
 поселение»
http://www.uprava.mv.ru
Проведение заседания комиссии по увеличению налогового потенциала МО «Павловский район» и укреплению дисциплины труда
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, О.С.Максимушкина
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района,
15 чел.
10.00
администрация МО «Павловский район»

Совещание с руководителями и агрономами хозяйств.
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.В.Чепухин
Отчёт руководителей по качеству семенного материала под урожай 2012 года.
11.00
администрация МО «Николаевский район»
Районная газета 
«Наш край»

Торжественная регистрация рождения 800-го ребенка
МО «город Ульяновск»
В.П.Воронков, Л.И.Тихонова
Поздравление родителей, вручение памятных подарков.


13.00
отдел ЗАГС
ул. Героев Свири, 11

Заседание штаба по продовольственной безопасности
МО «Ульяновский район»
В.В Ковель, А.В.Чепухин 
Обсуждение ситуации на продовольственном рынке, постановка задач, выработка решений. 20 чел.
18.00
администрация МО «Ульяновский район»
Районная  газета
 «Родина Ильича»
Заседание штаба по продовольственной безопасности
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, А.В.Чепухин 
Обсуждение ситуации на продовольственном рынке, постановка задач, выработка решений., 20 чел.
18.00
конференц-зал
МО «Ульяновский район»
Районная газета 
«Родина Ильича»
11 ноября, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День памяти погибших в Первую мировую войну. 
В этот день в 1918 г. Первая мировая война завершилась капитуляцией Германии
45 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа №1  р.п. Мулловка 
(МО «Мелекесский район»)
Министерством образования будет направлен поздравительный адрес.  Праздничное мероприятие пройдёт 19 ноября. Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание штаба по жилью
М.И. Шканов

Обсуждение вопросов строительства объектов  на территории Ульяновской области
9.00
ул.Спасская,5
каб.39
www.build.ulgov.ru
Проведение координационного совещания по Реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в Приволжском Федеральном округе
В.И. Гаранин

Мероприятие призвано собрать руководителей регионов, представителей федерального центра (Минэкономразвития РФ, Аппарата Правительства РФ), экспертов для обмена опытом в реализации положений 210-ФЗ. В рамках мероприятия пройдёт пленарное заседание, "круглый стол", будет организован пресс-подход и посещение МФЦ. 
Цель проведения совещания позволить нам не только поделиться своими наработками, но и самим получить от наших коллег по Приволжскому федеральному округу полезные рекомендации в части предоставления услуг в электронном виде, формирования системы межведомственного электронного взаимодействия, предоставления услуг на базе МФЦ. 
10.00
конференц-зал Правительства 
области
ГТРК «Волга», ГТРК«Репортер»
Народная газета,
Ульяновская
www.ulgov.ru
www.itulgov.ru
www.ulpressa.ru
www.volg

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 25 предметам 
(11-26 ноября) 
Е.В.Уба, главы МО 
Раннее выявление и поддержка одарённых детей.  
Участники:14000 чел., победители и призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
10.00
базовые школы муниципальных образований
www.minobr.ulgov.ru
Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Радищевского района. 15 чел.
10.00
администрация                         района
 
www. sobes73.ru
Генеральное  совещание по строительству
М.И. Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области

10.00
ул.Спасская,5
каб.39
www.build.ulgov.ru
Заседание штаба
по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области, 
А.В. Букин
Основные вопросы:
об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, 
о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о прохождении отопительного сезона 2011-2012гг учреждений  образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образований  области.

11.00
зал заседаний 
Правительства

www.tek.ulgov.ru
Совещание с руководителями Министерств и ведомств Ульяновской области по подготовке подведомственных учреждений к Новому году
М.И. Шканов

Подготовка к Новому году
11.00
 ул. Спасская,5 
www.build.ulgov.ru
Вечер памяти Ю.Ф. Горячева
Т.В. Кириллова, Г.В. Журавлёв

14.00
областной дворец детского творчества

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

Культурный экспресс в МО «Вешкаймский район»
Г.В. Журавлёв
Выезды и организация концертных программ в районах области
200 человек 
15.00
р.п. Вешкайма
http://www.uprava.mv.ru
Встреча с коллективом МУЗ «Старомайнская центральная районная больница»
В.Г. Караулова
Встреча с коллективом МУЗ «Старомайнская центральная районная больница» с целью обсуждения качества и доступности оказания медицинской помощи населению
МУЗ
«Старомайнская центральная
 Районная
 больница»

Второй областной фестиваль художественного творчества пенсионеров «Золотая осень»
Г.В. Журавлёв
100 человек 
концертный зал РДК
р. п. Радищево
http://www.uprava.mv.ru
 Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Торжественная регистрация новорождённых, родившихся под знаком зодиака «Скорпион»
МО «город Ульяновск»
Н.И.Хуртин., Л.И.Тихонова
Чествование новорожденных  и  их родителей, вручение свидетельства о рождении, памятных подарков.
2 семьи
10.00
отдел ЗАГС
Московское
 шоссе, 85

Поздравление молодых супружеских пар
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков,  Л.И.Тихонова

Чествование супружеских пар на 11.11.11.
11.00
Центр культуры и досуга,
Зал торжеств
Районная газета
 «Барышские вести»
Заседание комиссии  по увеличению налоговых  поступлений в консолидированный бюджет   района 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, О.С.Максимушкина
Рассмотрение задолженности во все уровни бюджета с приглашением должников,
20 чел.
11.00
администрация МО «Инзенский район»

Заседание совет ветеранов  
МО «город Димитровград» 
А.Н. Комаров
-О медицинском обслуживании и лекарственном обеспечении ветеранов (пенсионеров) города;
-О работе школьных музеев по сохранению и развитию патриотического воспитания 45 чел.
11.00
зал заседаний 
администрации города
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Акция в Международный День слепых «Белая трость»
 МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, А.А.Васильев
Оказание поддержки инвалидам, привлечение внимание со стороны общественности к проблемам инвалидов. 50 чел.
актовый зал
 администрации района

Районная  газета
 «Карсунский вестник»
Торжественное мероприятие, посвящённое 60-летию образования МОУ СОШ № 17, г.Димитровград
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров, Е.В.Уба
В программе:
-Торжественная часть;
-Концерт;
-Праздничный ужин
150 чел.
18.00
МОУ СОШ №17 
ул. Баданова, 71
Районная газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
В.Н. Афиногентов, Х.В.Рамазанов, А.И. Макаров, А.А.Васильев
9.00 с.Поника МО «Николаевский район»
9.00-15.00 с. Крестниково МО «Цильнинский район»
10.00-с.Аристовка МО «Инзенский район»

12 ноября, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работника Сберегательного Банка России. В этот день в 1841 г. император Николай I подписал указ об основании Сбербанка. Отмечается с 1998 г.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка МО «город Ульяновск» Заволжский район – пр. Ульяновский 7.00-14.00
Отв. А.В. Чепухин, А.П. Пинков 
Заседание Совета по демографической политике и реализации приоритетных национальных проектов
А.А. Васильев


8.00
пр-т Ленинского Комсомола, 22
Школа №200

Фестиваль «В кругу семьи» 
А.А. Васильев
Работа круглого стола - обсуждение вопросов: «Материнство – смысл жизни», «Охрана здоровья матери и ребёнка», «Гармоничная семья – основа здоровья общества»,
работа тренинговых площадок,
 200 чел.
10.00-12.00
пр. Туполева, 15
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации: ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»

Творческий конкурс среди молодёжи, работающей на предприятиях (организациях) Ульяновской области «Proдвижение-2011»
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
70 участников: молодежь работающая на предприятиях Ульяновской области, 250 зрителей
10.00
Областной дворец детского творчества

www.minobr.ulgov.ru,
Осмотр подготовки к Новому году МО «город Димитровград»
М.И.Шканов
Подготовка к Новому году
10.00
г.Димитровград
www.build.ulgov.ru
Областная конференция «Ульяновская область – область равных возможностей»
А.А.Васильев
Программа конференции:
-пленарное заседание,
- работа круглых столов.
1000 чел.
12.00-13.30
Ульяновский
 государственный университет
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Съезд волонтёров «За здоровую и счастливую семью»
А.А. Васильев

Планируется обсуждение опыта проведения профилактической работы, награждение лучших волонтёров, работа секций и обсуждение проблемных вопросов.
600 чел.
14.00-16.30
УлГПУ
им. И.Н. Ульянова
	www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»

Открытие абонемента №1 «Шедевры мировой симфонической музыки»
Г.В. Журавлёв
Солист – заслуженный артист России Евгений Михайлов, Дирижер С.Ферулев
17.00
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
филармония»
http://www.uprava.mv.ru
Премьера спектакля для молодежи и взрослых зрителей «Человекообразные»
Г.В. Журавлёв
Спектакль будет показан в день рождения театра и станет кульминационным событием 10-го юбилейного сезона.
17.00
ОГБУК
 «Ульяновский театр юного
 зрителя»
Интервью с режиссером и исполнителями в передаче «Утро с Репортером», ГТРК «Волга» и «Репортер», цикл статей в газетах «Ульяновск сегодня», «мозаика», «Народная газета».
Открытие Международного фестиваля «Varlamov – jazz»
Г.В. Журавлёв
Проект международного фестиваля «Varlamov-jazz» включает в себя концертные выступления и творческие встречи джазовых музыкантов из России, Молдовы, Украины, Казахстана. Участники: трио «Trigon» (Молдова, Кишенев), фанковая группа «Chiefs Band» (Беларусь, Минск), группа «Steps» (Казахстан, Алматы), джазовый коллектив ACOUSTIC QUARTET (Украина, Харьков), Мариам Мерабова и группа «Мирайф (Россия, Москва).
18.00
Большой зал
 ОГБУК 
«Ленинский
 Мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Открытие выставки «Сембер сэлгесе» (Симбирское полотенце).
Г.В. Журавлёв
Знакомство с историей вышитого полотенца
12.00
Центр татарской культуры
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Международный День слепых
МО «Цильнинский район»
(12-13 ноября)
Х.В.Рамазанов, А.А.Васильев
Обследование материально - бытового положения инвалидов по зрению. Участие в месячнике «Белая трость» 40 чел.
в течение дня 
Районная газета 
«Цильнинские  
Новости»  
Торжественное вручение сертификата на именной капитал «Семья»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, А.А.Васильев
Торжественное вручение сертификатов многодетным семьям 
 15-20 человек

10.00
зал ЗАГС
 Железнодорожного района

«Свадебный бум – 11.11.2011»
МО «город Ульяновск»
Н.И.Хуртин., Л.И.Тихонова
В рамках традиции
20 пар новобрачных, их гости
11.00
отдел ЗАГС
Московское
 шоссе, 85

Праздник двора «Жители олимпийского города»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Концертная программа, творческие мастерские, «Территория позитива», «Веселые старты», перетягивание каната, игровая площадка «Забавы во дворе», боди-арт, конкурс рисунков на асфальте, футбольный турнир, турнир по пионерболу.
500 чел.
12.00
ул.Симбирская, 1
http://www.ulmeria.ru/
Праздник двора «Жители олимпийского города»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Концертная программа, творческие мастерские, «Территория позитива», «Веселые старты», перетягивание каната, игровая площадка «Забавы во дворе», боди-арт, конкурс рисунков на асфальте, футбольный турнир, турнир по пионерболу 300 чел.
12.00
ул. Самарская, 17
http://www.ulmeria.ru/
Чемпионат и Первенство области по киокусинкай 
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
150 чел. 
12.00
спортивный зал МАОУ СОШ № 19
Районная газета 
«Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Торжественная регистрация новорождённых. Вручение документов о рождении Главой администрации района
МО «Новомалыклинский  район»
И.Н.Мухутдинов, Л.И.Тихонова
В рамках акции «Роди патриота в день России»


12.00
администрация  
района
Районная газета 
«Звезда»
Поздравление молодых мам, в рамках акции «Роди патриота в День России»
МО «Новоспасский район»
А.С. Вражнов., Л.И. Тихонова
В рамках  традиции
Роддом 
Новоспасской ЦРБ

Торжественное закрытие конкурсной программы межрегионального театрального фестиваля «Театральный АтомГрад»
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров, Г.В.Журавлёв
В программе: вручение призов;
-Спектакль Ульяновского драматического театра им. И.А.Гончарова «Я, бабушка, Илико и Илларион»
750 человек
17.00
НКЦ им.Славского
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Развлекательная программа, посвящённая  Всемирному дню молодежи 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв
В программе: концерт, дискотека
200 чел.
18.00
городской дом культуры
http://inza.ulo.ru/
Первенство района по баскетболу среди мужских команд
МО «Новоспасский район»
А.С. Вражнов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
150 чел.
10.00
спортивный зал МАУ ФОК «Центр-Юг»
Районная газета 
«Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
13 ноября, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день слепых. 
Проводится в день рождения французского педагога В.Гаюи, основавшего в 1784 г. в г. Париже первый в мире пансионат для слепых
День войск радиационной, химической и биологической защиты. 
В этот день в 1918 г. был подписан приказ Реввоенсовета о создании химической службы. Установлен Указом Президента Российской Федерации  №549 от 31 мая 2006 г.
75 лет со дня основания муниципального унитарного предприятия «Горзеленхоз» («Город Ульяновск»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Николаевский район», МО «Новоспасский район» 
(10.00-18.00 по отдельной программе) Свод: Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Открытие межрайонного акушерского стационара 
МУЗ «Николаевская ЦРБ»
В.Г. Караулова
Сотрудники больницы, Министерство здравоохранения Ульяновской области
15 чел.
в соответствии с программой выезда Правительства 
области
МУЗ «Николаевская ЦРБ»

Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа» 
Г.В. Журавлёв
С участием коллективов ДК УАЗ 200 человек 
12.00
р.п.Большое 
Нагаткино
МО «Цильнинский район»
http://www.uprava.mv.ru




14 ноября, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день борьбы против диабета. Отмечается с 1991 г. в день рождения Фредерика Гранта Бантинга, канадского физиолога, открывшего совместно с Дж.Дж.Маклеодом гормон инсулина
Акция «Преодоление» в рамках Всемирного  дня  больных сахарным диабетом
В.Г. Караулова
Школы больных сахарным диабетом. 
Дни открытых дверей в государственных учреждениях здравоохранения.

ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»,
ГУЗ «Ульяновская областная детская  клиническая 
больница»
ГТРК «Волга», Народная газета
Сайты: www.med.ulgov.ru, www.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru
Дни открытых дверей в муниципальных учреждениях здравоохранении 
В.Г.Караулова
«Школа диабета» в КДЦ.
 Лекция для детей и родителей «Что надо знать пациенту с сахарным диабетом о питании»
МУЗ «Городская больница №3»

Сайты: 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
Заседание Совета по культуре при Губернаторе Ульяновской области
Г.В.Журавлёв
По вопросам: презентация культурного бизнес - инкубатора, подготовка к проведению мероприятий 200-летнего юбилея со дня начала Отечественной войны 1812 года
8.00-11.00
конференц-зал «Карамзин»
 ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»
http://www" http://www.uprava.mv.ru
Областное совещание по реализации программы модернизации здравоохранения на 2012г.
В.Г. Караулова

время
место проведения уточняется

Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа»
Г.В. Журавлёв
200 человек 
12.00
р.п. Новая
 Малыкла
http://www.uprava.mv.ru
Расширенное совещание с участием старших по домам и обсуждение хода устранения замечаний по программе «Уютный двор» и создания Областного совета собственников
А.В. Букин

15.00
место проведения уточняется

Заседание антитеррористической комиссии Ульяновской области 
 Л.А.Крутилина
Совещание с правоохранительными органами, 30 человек
18.00
зал заседаний Правительства 
области

Выезд комиссии Министерства здравоохранения в МО «Мелекесский район»
В.Г.Караулова
Выезд специалистов Министерства здравоохранения и государственных учреждений здравоохранения в МО «Мелекесский район» с целью оценки медицинской деятельности фельдшерско-акушерских пунктов
МО «Мелекесский район»


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Мероприятие, посвящённое Дню слепых
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев

Цель: Посещение на дому, предоставление им консультативной помощи по оказанию мер социальной поддержки.20 чел.

в течение дня
по месту
 жительства
Районная газета 
«Искра»
День села Студенец 
МО «Кузоватовский район» 
Т.В. Кириллова, А.Н. Вильчик
Все категории населения, 150 чел
15.00 
сельский Дом культуры с.Студенец
Сайт администрации МО «Кузоватовский район»
 Мероприятие «Приходите в наш дом»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, А.А.Васильев

Встреча участников  клуба пожилых людей «Раздолье»
15 человек
	17.00

ЦкиД «Кристалл»
с.Новочеремшанск
Районная газета 
«Звезда»
15 ноября, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всероссийский день призывника. Проводится с 15 ноября 1992 г. по решению Президента Российской Федерации
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области в инвестиционном форуме РБТП “Russia Talk”
И.В. Лукин

Обмен опытом и развитие международных связей Ульяновской области
г.Москва

Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа» 
Г.В. Журавлёв
С участием коллективов ДК «Строитель»
200 человек 
12.00
р.п. Новая Майна
МО «Мелекесский район»
http://www.uprava.mv.ru
Культурный экспресс в
 МО «Инзенский район»
Г.В. Журавлёв
Выезды и организация концертных программ в районах области
200 человек 
15.00
г. Инза
http://www.uprava.mv.ru
Региональная Поволжская научно-практическая конференция педиатров «Современные технологии в педиатрии и детской хирургии»(15-16 ноября)
 В.Г.Караулова
В конференции примут участие ведущие ученые-педиатры России и ближнего зарубежья.
К открытию конференции будет опубликован сборник докладов и тезисов
время уточняется
ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница»
ГТРК «Волга», Народная газета
www.med.ulgov.ru, www.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru.
Расширенное аппаратное совещание Департамента ветеринарии с главными госветинспекторами 
Н.И. Пелевина
Цель – рассмотрение проблемных вопросов реализации ветеринарного законодательства на местах 
15 человек
11.00 
Департамент 
ветеринарии, каб. № 1

www.vet73.ulgov.ru, 



Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Совета по демографической политике 
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
1.Итоги 2-го этапа акции «Роди патриота в День России».
2. Проведение итогов декады инвалидов. 30 чел.
9.00
администрация района
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью» 
МО «Павловский район»
А.И. Гнусенков, А.А.Васильев

Консультирование населения по мерам социальной поддержки той или иной категории граждан по вопросам предоставления выплат, компенсаций, пособий семьям, имеющих детей;
Индивидуально – профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении;
Посещение многодетных семей, находящихся в социально-опасном положении; Обследование жилищно-бытовых условий ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ, вдов, тружеников тыла. 240 чел.
10.00
 с.Шалкино, с.Илюшкино
Районная газета 
«Искра»
Общественная палата города
 МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров

-О выполнении плана мероприятий по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья;
-О проблемах занятости населения. Возможности трудоустройства для молодёжи, выпускников учебных заведений 40 чел.
16.00
зал заседаний 
Администрации города
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Заседание Совета по делам инвалидов 
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, А.А.Васильев
-О проведении декады инвалидов в Инзенском районе
20 чел. 
10.00
администрация района

Редакция газеты 
«Вперед»
Агитпоезд «За здоровый образ жизни!» в рамках акции «Роди патриота в День России»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, А.А.Васильев
Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни.
 1000 чел.
время уточняется
с. Кротовка

16 ноября, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день памяти жертв дорожных аварий
Международный день, посвященный терпимости. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН 
от 12 декабря 1996 г.
15 лет со дня утверждения Законодательным Собранием Герба Ульяновской области.(1996)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Встреча с коллективом МУЗ «Старокулаткинская центральная  районная больница»  
В.Г.Караулова
Встреча с работниками МУЗ «Старокулаткинская центральная  районная больница»  с целью обсуждения качества и доступности оказания медицинской помощи населению
9.00
МУЗ 
«Старокулаткинская
 центральная  
районная 
больница»  

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

Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

10.00 
администрация  района
www.build.ulgov.ru
Ассамблея дошкольного образования: «Ульяновская область – территория счастливого детства»
Е.В. Уба

12.00
место проведения уточняется
www.minobr.ulgov.ru
Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа»
Г.В. Журавлёв
200 человек 
12.00
ДК «Восход»
г.Димитровград
http://www.uprava.mv.ru
Совещание по  реновации
М.И.Шканов

Обсуждение хода строительства
13.00
ул. Спасская,5,
каб.39
www.build.ulgov.ru
Осмотр предприятия дорожной отрасли.
Совещание по обсуждению результатов работы отрасли в 2011г. и планы мероприятий  на 2012 г.
А.С. Тюрин

15.00-18.00
место проведения уточняется

Штаб по архитектурному облику в г. Ульяновске
М.И.Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных  образований 
16.00
каб. 310,
  МО «город 
Ульяновск»
www.build.ulgov.ru
Митинг, посвященный Международному Дню толерантности.
Т.В. Кириллова
Н.М. Чередова
50 человек
17.00
пл. 30-летия
 Победы
Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Дни татарской культуры в Ульяновском районе
Г.В. Журавлёв
100 человек 
18.00
с. Новая Беденьга 
СДК
http://www.uprava.mv.ru
Открытие выставки «Реформы и реформаторы в условиях России»
Г.В.Журавлёв
Фотодокументальная выставка, посвященная видным политическим деятелям, начиная с Александра II и до М.С. Горбачева
14.00
Музей-мемориал В.И. Ленина
http://www.uprava.mv.ru
Встреча с лауреатом премии Г.Тукая, народным поэтом Татарстана Р.Валеевым.
Г.В. Журавлёв
Встреча пройдет  в рамках года Тукая в Республике Татарстан.
время уточняется
Библиотека
№ 17
http://www.uprava.mv.ru
Справочно - информационная линия
А.А.Васильев
Тема: «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ульяновской области»

16.00-17.00
тел. 44-95-76
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Закрытие Международного фестиваля «Герои Гончарова на современной сцене»
Г.В. Журавлёв
Спектакль с участием И.Муравьевой «Водевиль»

18.30
ОГАУК 
«Ульяновский 
областной драматический театр имени И.А.Гончарова»
http://www.uprava.mv.ru
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Агитпоезд «За здоровую счастливую семью», «За здоровый образ жизни» в рамках областной акции «Роди патриота. Воспитай патриота. Уважай патриота» 
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, А.А.Васильев
Работа социальных площадок по оказанию консультативной помощи населению. Посещение многодетных семей, находящихся в социально-опасном положении
 900 чел.
10.00
населённые 
пункты 
МО «Тагайское сельское 
поселение»
Районная газета
 «Ленинец»
Агитпоезд в Чуфаровском городском поселении
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, А.А.Васильев
Работа секции «Образование». Организация  мастер-классов, бесед, оказание методической помощи, работа волонтёрских отрядов. 350 человек.
10.00
Чуфаровская СОШ, Чуфаровский д/с
Районная газета
 «Вешкаймские вести»
Фотоконкурс «Экофото-2011»
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В. Журавлёв 
Конкурс детского творчества
160 человек
14.00
Центр детского творчества
http://inza.ulo.ru/
17 ноября, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день солидарности студентов. Установлен на Всемирном конгрессе студентов в г. Праге (1946) в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных 17 ноября 1939 г. фашистскими оккупантами.
Всемирный день философии. Объявлен ЮНЕСКО в 2002 г. Отмечается в третий четверг ноября.
Международный день отказа от курения. Отмечается в третий четверг ноября по инициативе Американского онкологического общества (1977).
Акция «Здоровое поколение» под девизом «Скажи вредной привычке – НЕТ!»
В.Г.Караулова
«Автомобиль здоровья», распространение памяток о вреде табакокурения
Ульяновск,
площадка на ул. К.Маркса рядом со стадионом «Труд»
ГТРК «Волга», Народная газета
Сайты: www.med.ulgov.ru, www.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru.
Тренинг «Чистый воздух»    
(Информационно методический центр «Позитив + ») 
В.Г.Караулова
Тренинг с подростками по профилактике табакокурения.
Изготовление баннера
 «Стоп никотин!»
 ( ИМЦ «Позитив + ») 
Коллективное творческое дело с волонтерами объединения «Мы вместе
Беседы, демонстрация слайдов, выпуск санитарного бюллетеня
МБУЗ «Городская детская 
поликлиника
№ 6»
Центр здоровья «Перспектива»

МУЗ Городская больница №3

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Областная детская научно-практическая конференция «ЭКО-2011» (17-23 ноября)
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Выявление и поддержка одарённых детей в области исследовательской  деятельности обучающихся по экологии, биологии, краеведенью и охраны природы
Учащиеся образовательных учреждений Ульяновской области, а также из других регионов: Мордовии, Кировской области.
в течение дня
ОГОУ ДОД ДООЦ «Юность»
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда Майнского и Цильнинского районов с участием руководителей отраслевых министерств и ведомств
В.И.Кранцев 
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.
малый зал 
администрация р.п. Майна 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Выездное совещание 
в  МО  «Старомайнский  район» по вопросу строительства  жилья
М.И.Шканов

Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00 
администрация   района
www.build.ulgov.ru
Встреча с коллективом МУЗ «Новомалыклинская центральная  районная больница»  
В.Г.Караулова
Встреча с работниками МУЗ «Новомалыклинская центральная  районная больница»  с целью обсуждения качества и доступности оказания медицинской помощи населению
9.00
МУЗ «Новомалыклинская центральная  районная больница»  

Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа»
Г.В. Журавлёв
200 человек
12.00
р.п.Чердаклы
http://www.uprava.mv.ru
Праздничное заседание клуба «Ветеран», посвящённое Дню народного единства
Г.В. Журавлёв
В программе: тематическая часть 
«В единстве наша сила», концерт академического хора ОГУК «Центра народной культуры»
12.00
ДК 
«Губернаторский»
http://www.uprava.mv.ru
Сдача в эксплуатацию II этапа второго пускового комплекса мостового перехода через р. Волга в г. Ульяновск.
А.С. Тюрин





13.00-16.00
транспортная
развязка на
 ул. Юности и 
ул. Р.Люксембург
На сайте Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Читательская конференция в рамках социальной акции «Я умею прыгать через лужи»
Г.В. Журавлёв
Примут участие Ученики общеобразовательных школ и коррекционных школ-интернатов, 
30 человек 
14.00
Ульяновская 
областная библиотека для детей и юношества 
им. С.Т. Аксакова
http://www.uprava.mv.ru
Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов

Снятие административных барьеров в строительстве
14.00
ул. Спасская, 5, каб. 47
www.build.ulgov.ru
Заседание организационного комитета по подготовке к проведению выставки «Новогодние огни»
М.И. Шканов
Улучшение архитектурного облика муниципальных образований
16.00
ул. Спасская,5 каб.47
www.build.ulgov.ru
Заседание комиссии по оказанию адресной помощи малоимущим категориям граждан
А.А.Васильев
11 чел.
16.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Концерт  «Река талантов», в рамках  Международного дня студентов
Г.В. Журавлёв.
Солисты С. Чигадаев, П.Шевченко, И.Красиков, дирижер Сергей Ферулев
18.00
ОГБУК
«Ульяновская 
областная 
филармония»
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «Здоровья»
 МО «Старомайнский район»
С.С. Галант, А.А. Васильев

Консультирование беременных женщин, льготных категорий граждан по вопросу предоставления мер социальной поддержки,
	Проведение медицинских осмотров граждан,

Профилактическая работа с учащимися и спортивные соревнования.
 200 человек
9.00
МО «Матвеевское сельское 
поселение»
(СДК, школа,     
 администрация)
Районная газета 
«Ленинская искра»
Выезд районного агитпоезда «За здоровый образ жизни» 
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, А.А.Васильев
Выездной приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Сурский район»;
Осмотр  объектов социальной сферы;
Встреча с населением;
Концертная программа.
 250 чел.

9.00
СДК с-за 
«Сурский»,
МО 

Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
Праздничное мероприятие, посвящённое 25-летию открытию здания МОУ СОШ с.Чувашская Решётка
«МО Барышский район»
С.В.Кочетков, Е.В.Уба

Праздничное мероприятие.
150 чел.
10.00
МОУ СОШ с.Чувашская
Решётка

Торжественная регистрация новорожденных при выписке из роддома  МО «город Ульяновск»
Н.И.Хуртин., Л.И.Тихонова
В рамках акции «Роди патриота в день России»

12-18 чел.
11.00
МУЗ ЦК МСЧ
ул.Лихачева, 12

Заседание Общественного семейного совета 
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров, А.А.Васильев
-О занятости учащихся в свободное от учёбы время
 20 чел.
14.00
зал заседаний 
администрации города
газета «Димитровград»,
ТК «ДимТВ»
Совещание по увеличению налогового потенциала 
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, О.С.Максимушкина
Сокращение недоимки в 2011 году,
20 чел.
15.00
администрация района

18 ноября, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Инзенский район»  Свод: Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Областное совещание по реализации программы газификации на 2012-2016 гг.
А.В. Букин

в соответствии с программой выезда Правительства 
области

Областной слет волонтеров
(18-20 ноября)
Е.В.Уба
Пропаганда волонтёрского движения, участники волонтёрского движения
ОГОУ ДОД ДООЦ «Юность»
www.minobr.ulgov.ru
Заседание штаба по жилью
М.И. Шканов

Обсуждение вопросов строительства объектов  на территории Ульяновской области
9.00
ул. Спасская,
5, каб.39
www.build.ulgov.ru
Генеральное  совещание по строительству
М.И.Шканов

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области
10.00
ул.Спасская,5
каб.39
www.build.ulgov.ru
Заседание методического совета по вопросам заработной платы
А.А.  Васильев

Рассмотрение вопросов: 
 о ситуации с уровнем оплаты труда в Ульяновской области в 2011 году, задачи до конца  года;
 актуальные вопросы оплаты труда в организациях бюджетной сферы Ульяновской области;
 о предложениях в  проект закона Ульяновской области «Об оплате труда работников областных государственных учреждений»;
 план работы методического совета на 2012 год. 20 чел.
10.00 
малый зал
Министерства
труда и 
социального 
развития 
области 

Совещание заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по теме «Взаимодействие образовательных учреждений и учреждений здравоохранения: здоровая молодёжь современности».
Е.В.Уба
Организация эффективного межведомственного взаимодействия
Вопросы: 
Физическое здоровье обучающихся и студентов.
Создание центров здоровья в образовательных учреждениях профессионального образования.
Здоровье через занятия спортом.
Создание клубов здоровья и спортклубов.
Медицинская сестра в образовательном учреждении: цели и задачи. 
Участники: образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования Ульяновской области, 50 человек
10.00
Ульяновский техникум железнодорожного транспорта, 
ул. Куйбышева, 4

HYPERLINK "http://www.ulprof.ulgov.ru" www.ulprof.ulgov.ru
СМИ города Ульяновска и муниципальных образований области
Проведение I этапа областного конкурса на лучшего специалиста по охране труда 
А.А. Васильев
Тестирование на знание теоретических и практических вопросов, связанных с условиями и охраной труда
 30 чел.
11.00
большой зал 
Министерство труда и социального развития 
области 
www. sobes73.ru
Областное театральное действо  «Души талантливой истоки»
Г.В. Журавлёв
200 чел.
11.00
МУК «Центр культуры и досуга»
р. п. Ишеевка
http://www.uprava.mv.ru
Заседание штаба
по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области, 
А.В. Букин
Основные вопросы:
об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, 
о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о прохождении отопительного сезона 2011-2012гг учреждений  образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образований  области. 
11.00
зал заседаний
 Правительства

www.tek.ulgov.ru
Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа» 
Г.В. Журавлёв
С участием ДК имени 1 мая 
200 человек
12.00
р.п.Старая Майна»
http://www.uprava.mv.ru
«Кустовое» совещание с руководителями и работниками кадровых служб.

Т.В.Морозова 

Выездное совещание. Цель: Совершенствование законодательства Ульяновской области о муниципальной службе. Реализация законодательства о противодействии коррупции на муниципальной службе. Наградная деятельность.
40 человек.
12.00
р.п.Карсун, ул.50 лет Октября, 5
сайт департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
Культурный экспресс в 
МО «Майнский район»
Г.В. Журавлёв
Выезды и организация концертных программ в районах области 200 человек
15.00
р.п. Жд.Майна

http://www.uprava.mv.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 

11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

I Региональный конкурс детского художественного творчества «Краски Осени»
Г.В.Журавлёв
Участники конкурса учащиеся художественных школ города, области и других регионов. Конкурс посвящен творчеству Ю.А. Васнецова.
15.00
зал ОГБУК
 «Ульяновская 
областная научная библиотека имени В.И.Ленина»
http://www.uprava.mv.ru
Фестиваль  «Студенческая осень - 2011».
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
300 участников: студенты высших учебных заведений г. Ульяновска, 1000 зрителей
17.00.
ДК 
«Губернаторский»
www.minobr.ulgov.ru,
Заседание Единого градостроительного совета 
М.И.Шканов, Т.М. Тарасова

Обсуждение градостроительных проектов
17.00
зал заседаний Дом Правительства 
2 этаж

Юбилейный концерт фонда «Новые имена»
Г.В.Журавлёв
Дирижёр Е.Фёдоров
Солисты стипендиаты фонда разных лет.
18.00
Большой зал
 ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровую и счастливую семью»
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А.Васильев
Оказание консультации населению по предоставлению мер социальной поддержки. Выявление проблемных вопросов, рассмотрение вариантов решения. пропаганда ЗОЖ. Привлечение спонсоров к участию в благотворительных акциях. 170 чел.
9.00-15.00
с. Степная
 Репьёвка
Районная газета 
«Цильнинские  
Новости»  
Праздничное мероприятие, посвящённое 145-летию Вальдиватской СОШ
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба 
Патриотическое воспитание школьников, поддержка инновационных ОУ района
110 человек
13.00
МОУ Вальдиватская СОШ

Районная газета
 «Карсунский вестник»
Финальные соревнования по баскетболу  среди средних общеобразовательных школ – «Кэс-Баскет»
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, В.Н.Лазарев
Цель: Пропаганда здорового образа жизни, популяризация массовых видов спорта, выявление сильнейших спортсменов.
р.п.Цильна
Районная газета 
«Цильнинские  
Новости»
Агитпоезд «За здоровую, счастливую семью» в МО Ульяновской области 
МО «Сурский район»
В.А. Малышев, В.Г.Караулова
Выезд специалистов государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области в МУЗ «Сурская ЦРБ» с целью проведения консультаций. 300 чел.
МО 
«Сурский район»

ноября, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День Ракетных войск и артиллерии. Празднуется в ознаменование применения крупных сил артиллерии в наступлении советских войск под г. Сталинградом (ныне – г. Волгоград) 19 ноября 1942 г. Установлен                Указом Президента Российской Федерации №549 от 31 мая 2006 г.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка МО «город Ульяновск» Засвияжский район – ТК «Звезда» 7.00-14.00
Отв. А.В. Чепухин, А.П.Пинков 
Встреча с садоводами и награждение лучших садоводов области. Обсуждение программы поддержки садоводческих обществ на 2012 год
А.В.Чепухин 

10.00
место проведения уточняется

Спартакиада между исполнительными органами государственной власти (соревнования по волейболу)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
команды ИОГВ, 
100 чел.
10.00
СК
«Станкостроитель»

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»
Учредительная конференция региональной общественной организации родителей
Е.В. Уба

1000 чел.
Родительская общественность
12.00
место проведения уточняется
www.minobr.ulgov.ru
Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа»
Г.В. Журавлёв

200 человек
12.00
р.п. Тереньга
http://www.uprava.mv.ru
I Межрегиональный мусульманский молодёжный форум: «Мусульманская молодёжь для будущего России»
Т.В. Кириллова, Н.М. Чередова
Всего 500 человек.
Священнослужители, представители общественных организаций, представители администраций муниципальных образований Ульяновской области, студенты.
13.30
Областной дворец детского 
творчества
Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Детский областной фестиваль-конкурс чувашского народного творчества «Чаваш шапчеке»
Г.В.Журавлёв
Музыкальный конкурс чувашкой песни
время уточняется.
ДК 
Губернаторский
http://www.uprava.mv.ru






Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
7-й открытый турнир по шахматам, посвящённый памяти Э.Р.Якупова
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: юноши, девушки, 
100 чел
10.00
СОШ 
с. Старый Атлаш,

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» 
Концертная программа
«Солдаты – гордость России»
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв

С участием лучших творческих коллективов района
100 человек
13.00
Городской дом культуры
р. п. Глотовка

http://inza.ulo.ru/
45-лет со дня основания МОУ СОШ №1 р.п.Мулловка
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Е.В.Уба
Программа мероприятия:
1. Чествование, поздравление, коллектива школы и гостей. 
3. Праздничный концерт.
10.00
МОУ СОШ №1 р.п.Мулловка
Газета «Мелекесские вести»,
официальный сайт: www.melekess-adm.ru
ноября, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день ребенка. Провозглашен резолюцией Генеральной                      Ассамблеи ООН (1989).
Поздравление женщин с рождением детей во Всемирный день ребенка
МО «город Ульяновск»
С.С.Шерстнёв, Л.И.Тихонова
В рамках акции «Роди патриота в день России»


ГУЗ «УОКБ»
Родильное 
отделение
ул. 3-го Интернационала, 7

Всемирный день иммигранта. Отмечается в третье воскресенье ноября по инициативе национальных епископских конференций
145 лет со дня основания МОУ Вальдиватская средняя общеобразовательная школа (МО «Карсунский район»)
Мероприятие состоится 18 ноября. Министерством образования будет направлен поздравительный адрес.
 Отв. Е.В. Уба



Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Сурский район»  Свод: Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Праздничное мероприятие, посвящённое 10 – летию группы «Долголетие»
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, Г.В.Журавлёв 
В программе: лучшие творческие номера коллектива
600 человек
11.00
РДК
р.п.Сурское
Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
Торжественный пуск газа в с. Лава (ввод в эксплуатацию в рамках выполнения плана-графика синхронизации)
 А.В. Букин
Участники Представители Правительства Ульяновской области и Администрации МО «Сурский район», жители с. Лава 60 человек
в соответствии
 с программой
 выезда
Сурский район
с.Лава


Открытие Юбилейной выставки ульяновского регионального отделения Союза художников России
(20 ноября – 20 декабря)
Г.В.Журавлёв
В рамках празднования 75-летия Ульяновского регионального отделения Союза художников России
15.00
фойе 3-го этажа ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал»
http://www" http://www.uprava.mv.ru
IV Областной фестиваль исполнителей современной рок-музыки «Новая волна»
Г.В.Журавлёв
Традиционный Областной фестиваль лучших музыкальных коллективов современной рок-музыки города Ульяновска и Ульяновской области.
Примут участие более 10 музыкальных коллективов.
16.00
ДК им. 1 Мая

http://www.uprava.mv.ru
ноября, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 г. в честь первого Всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 г.
Всемирный день приветствий. Отмечается ежегодно с 1973 г. Идея проведения этого дня зародилась у братьев Майкла и Брайана Маккормаков (США) в знак протеста против усиления международной напряженности
День работника налоговых органов Российской Федерации. 
Установлен Указом Президента Российской Федерации №1868 от 11 ноября 2000 г.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области  в экономической миссии
ПФО (21-22 ноября)
И.В. Лукин
Презентация инвестиционного потенциала Ульяновской области в Австрии
г.Вена, Австрия

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

7.30
колонный зал 
дом
Правительства
области

Встреча с коллективом МУЗ «Новоульяновская районная больница»  
В.Г. Караулова
Встреча с работниками МУЗ «Новоульяновская районная больница» с целью обсуждения качества и доступности оказания медицинской помощи населению
9.00
МУЗ «Новоульяновская районная больница»

Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа» 
Г.В. Журавлёв
С участием коллективов ДК «Губернаторский»
200 человек
12.00
г.Новоульяновск
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание по показателям эффективности деятельности органов МСУ 
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
О достижении значений показателей эффективности деятельности  органов МСУ,  в соответствии с Указом Президента №607 и показателей, в соответствии с соглашением Губернатора Ульяновской области. 11 чел. 
10.00
зал заседаний
 администрации города

Развлекательная программа «Растем и развиваемся», в рамках  Всемирного дня ребенка
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв
В программе: выставка рисунков детского творчества, исполнение детьми концертных номеров, игры, конкурсы, сладкие угощения 
13.00
Городской дом культуры

http://inza.ulo.ru/
День села Безводовка 
МО «Кузоватовский район»
Т.В. Кириллова, А.Н. Вильчик
Все категории населения, 100 чел.
15.00 
СДК с.Безводовка
Сайт администрации МО «Кузоватовский район»
22 ноября, вторник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Встреча с коллективом МУЗ «Большенагаткинская центральная  районная больница»  
В.Г.Караулова
Встреча с работниками МУЗ «Большенагаткинская центральная  районная больница»  с целью обсуждения качества и доступности оказания медицинской помощи населению
9.00
МУЗ «Большенагаткинская центральная  районная больница»  

Областная научная конференция
«Работа с обращениями граждан и организаций»: перспективы развития, опыт взаимодействия, контроль за эффективностью» 
О.П. Щипанова, И.Н. Сухова

10.00
конференц-зал
Дом
Правительства

Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа»
Г.В. Журавлёв
200 чел.
12.00
р.п.Ишеевка
МО «Ульяновский район»
http://www.uprava.mv.ru
3-й этап областного конкурса «Лучший государственный и гражданский служащий Ульяновской области» в 2011 году
Т.В.Морозова 

Цель: систематизация и популяризация положительного опыта работы государственных и муниципальных служащих для дальнейшего внедрения в организацию работы органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 30 человек
12.00
Правительство
Региональные СМИ;
сайт Правительства Ульяновской области и департамента государственной и муниципальной службы Правительства области
Открытие выставки регионального конкурса детского художественного творчества «Краски осени», церемония награждения участников
Г.В. Журавлёв
80 чел.
14.00
ОГБУК «Ульяновская областная 
научная 
библиотека им. В.И.Ленина»
http://www.uprava.mv.ru
Культурный экспресс
Г.В. Журавлёв
Выезды и организация концертных программ в районах области
200 человек
15.00
р.п. Сенгилей
http://www.uprava.mv.ru
Выездное совещание рабочей группы по вопросу профилактики алкоголизма в МО «Теренгульский район» 
Н.П. Маркин, Л.А.Крутилина

Рабочая группа, представители МО «Теренгульский район», 30 чел.
15.00
администрации района

Районная краеведческая конференция школьников, посвящённая 300-летию Бородинской битвы
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба
Мероприятие проводится ежегодно.
Патриотическое воспитание школьников, 90 чел.
10.00
Карсунский
 краеведческий музей

Районная газета
  «Карсунский 
 вестник»
23 ноября, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
110 лет со дня основания ОГУП «Карсунский полиграфист» (МО «Карсунский район»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездное совещание 
в  МО            «Сенгилеевский район» по вопросу строительства  жилья. 
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00
 администрация  района
www.build.ulgov.ru
Межрегиональная конференция «Инновационные методы распоряжения государственным и муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
М.Н. Водолазко
Планируется рассмотрение следующих вопросов:
- административные барьеры при предоставлении земельных участков для строительства;
- оборот земель сельскохозяйственного назначения;
- проблемы муниципальных образований при распоряжении имуществом;
- развитие механизмов государственно-частного партнёрства (далее - ГЧП) в муниципальных образованиях.
300 человек.
10.00 – 17.00
Большой зал
ОГБУК
«Ленинский
мемориал»


Штаб по подготовке к Новому году муниципальных образований области
М.И. Шканов
Подготовка к Новому году
11.00
ул. Спасская, 5, каб. 47
www.build.ulgov.ru
Областной конкурс «Педагогический дебют» среди молодых педагогов, имеющих стаж педагогической работы менее 3 лет  (23-25 ноября)
Е.В.Уба
Молодые специалисты, члены областного клуба  «Учитель года»
150 чел
12.00
Областной детский оздоровительный центр «Юность»
www.minobr.ulgov.ru
Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа»
Г.В. Журавлёв
200 человек
12.00
г.Барыш

http://www.uprava.mv.ru
Сдача в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги «Татарский Шмалак –Мордовский Шмалак»
А.С. Тюрин
Жители сёл Татарский Шмалак, Мордовский Шмалак, представители администрации МО «Павловский район»

в соответствии с программой выезда Правительства 
области


районный
дом
 культуры
МО 
«Павловский 
район»
сайт Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
Юбилейный вечер- концерт «Приходите в гости к нам», посвященный 75-летию Павловского дома культуры
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Г.В.Журавлёв
В программе выступление лучших коллективов района
400 человек

http://pavlovka.ulregion.ru/
Справочно - информационная 
линия
А.А.Васильев
Тема: «О мерах социальной поддержки инвалидов»

16.00-17.00
тел. 44-03-59
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»

Заседание областной межведомственной комиссии по охране труда 
А.А.Васильев
Рассмотрение вопросов: 
 о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях Ульяновской области в 2011 году;
 о подготовке и проведении научно-практической конференции по охране труда. 20 чел.
15.00
малый зал 
Министерство труда и 
социального 
развития 
области 
www. sobes73.ru
Встреча с коллективом МУЗ «Ульяновская центральная районная больница»
В.Г.Караулова
Встреча с коллективом МУЗ «Ульяновская центральная районная больница» с целью обсуждения качества и доступности оказания медицинской помощи населению

МУЗ
«Ульяновская центральная 
районная 
больница»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание районного женского совета
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
 Обсуждение актуальных вопросов
150 чел.
10.00
администрация района
Районная газета
 «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
 Работа районного агитпоезда акции «Роди патриота в день России»
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, А.А.Васильев
Обследование беременных женщин, многодетных семей, работа социальных площадок, посещение беременных женщин и многодетных семей, обследование ветеранов ВОВ (посещение на дому).   100  чел.
10.00
с. Тетюшское
Районная газета 
«Родина Ильича»
Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭСбаскет» среди девушек (23-24 ноября)
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
60 чел. 
10.00
спортзал
 районного Дома культуры
Газета «Кузоватовские вести», официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район»
День села Каргино
МО « Вешкаймский район»
Т.В. Кириллова, Ю.Н. Степанов

23 ноября, 
12.00
Каргинский  ЦСДК

Сайт администрации «Вешкаймский район»
Юбилей хореографического отделения «В вихре танца»
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Г.В.Журавлёв
В программе: лучшие творческие номера коллективов
250 чел.
16.00
Центр культуры и досуга
Районная газета
 «Ленинец»
Районный конкурс красоты и талантов «Миссис Заволжья», посвященный Дню матери России
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Все участницы конкурса будут награждены памятными подарками и Дипломами.
600 – жители района
18.00
ДК «Руслан»
ул. 40-летия 
Победы, 15
«Репортёр»
Кабельное телевидение «СТРИМ»
Представители «Новый Град – Симбирск», «Ульяновск – сегодня»
24 ноября, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День образования Всероссийского общества охраны природы Всероссийское общество охраны природы – одна из старейших и массовых общественных экологических организаций России, созданная в 1924 г.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Старомайнский район» 
 (по отдельной программе с 13.00 до 20.00)  Свод: Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Районный  агитпоезд «Здоровье»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
в соответствии с программой выезда Правительства области
МО  «Старомайнский район», с. Кандала
Районная газета
 «Ленинская искра»
Осмотр экологических объектов.
Заседание экологической палаты Ульяновской области  и экологическими советами МО 
Д.В.Федоров


Подведение итогов конкурса «Эколог года»

7.30-11.00

Информация на сайтах: www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
Выездное совещание в  МО «Инзенский район» по вопросу строительства  жилья. 
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00 
администрация  района
www.build.ulgov.ru
 «Прямая линия» Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии области
Д.В.Фёдоров

Цель: информирование и консультирование населения по вопросам экологического состояния Ульяновской области
10.00
ул.Подлесная,
24Б
тел.38-47-33
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
 «Ульяновская правда»
Областное совещание с  директорами областных государственных казённых учреждений Центров занятости населения 
В.И.Кранцев  
Планируется:
- рассмотреть ход реализации мероприятий программ в сфере занятости населения;
- обсудить проблемные вопросы;
-  определить задачи на ближайшую перспективу.
Участники совещания – директора ОГКУ ЦЗН, начальники отделов ДЗН Ульяновской области. 40 чел..
10.00- 14.00
зал совещаний ДЗН 
Ульяновской области
www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Открытие памятника А.Суворову и награждение лучших ветеранов вооруженных сил, молодежи и вручение свидетельств на жилье ветеранам
Н.П. Маркин, М.И. Шканов, 
А.А. Васильев

12.00
ул. Спасская 
www. sobes73. ru,в средствах массовой информации: ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Презентация народного фестиваля «Мы родом из народа»
Г.В. Журавлёв
200 человек
24 ноября 
12.00
ДК 
«Киндяковка»
http://www.uprava.mv.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Заседание банковского штаба Ульяновской области
О.С. Максимушкина
1. мониторинга объёмов средств, направляемых на кредитование приоритетных секторов экономики;
2. мониторинга кредитных заявок, общего количества выданных кредитов, сумм выданных кредитов, условий предоставления банковских кредитов на территории Ульяновской области;
3. мониторинга проводимых мер в банковском секторе на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 14 чел.
14.00
пл. Ленина, 1, 
каб.443

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов
Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
ул. Спасская, 5 каб. 47
www.build.ulgov.ru
Концерт ансамбля песни и танца «Казан»
Г.В.Журавлёв
Коммерческий концерт
18.00
Большой зал
 ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Открытие выставки «Новогодние огни»
М.И. Шканов 

12.00
фойе 2 этажа
ДК 
«Губернаторский»
Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Заседание Коллегии Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
Г.В.Журавлёв

О проектной деятельности на 2012 год
Презентация Плана Года культуры в Ульяновской области, основные задачи по его реализации
Обзор новых нормативных актов в сфере культуры Ульяновской области
О бюджетной политике в сфере культуры на 2012  год
О подготовке к Новогодней кампании
время уточняется
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»
lmincult.ru" http://www.ulmincult.ru
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
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

Пропаганда здорового образа жизни, выезд бригады врачей совместно с лабораторией, УЗИ, ЭКГ. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты и пенсионного фонда, проведение бесед, лекций, выставок сотрудниками библиотеки  
250 человек
	9.00

с.Старый 
Сантимир
Районная газета 
«Звезда»
Выезд районного агитпоезда 
«За здоровый образ жизни» 
МО «Сурский  район»
В. А. Малышев,  А.А. Васильев
Выездной приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Сурский район»;
Осмотр  объектов социальной сферы; Встреча с населением;
Концертная программа. 250 чел.
9.00
СДК с.Выползово,
МО «Никитинское сельское поселение»
Районная газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
Районная краеведческая конференция «Мой край родной»
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Е.В.Уба

Патриотическое воспитание, поддержка талантливых детей, развитие культурных традиций
120 чел.
 9.00
ЦРТДЮ

Районная краеведческая конференция
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, Е.В.Уба
Защита исследовательских работ по направлениям деятельности
96 чел.
9.30
Центр 
дополнительного образования

Районная газета 
«Вешкаймские вести»
Проведение заседания комиссии по увеличению налогового потенциала МО «Павловский район» и укреплению дисциплины труда
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, О.С.Максимушкина
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района,
15 чел.
10.00
администрация МО 
«Павловский район»

Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы через сердце видим мир»
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
В программе:
-Концерт с участием людей с ограниченными возможностями здоровья
450 чел.
11.00
ЦКиД «Восход»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Работа районного агитпоезда
 «За здоровую крепкую счастливую семью» 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, А.А.Васильев
Предоставление мер социальной поддержки населению. Выезды на дом к участникам ВОВ, инвалидам 1 группы, детям – инвалидам. Консультации врачей, работников социальной защиты населения, ЗАГСа. Пропаганда улучшения демографической ситуации в районе. 420 чел.
в течение дня территория села Большие Поселки 
Районная газета
 «Карсунский вестник», сайт МО
Торжественное вручение свидетельств о рождении ребенка женщинам, родившим второго и третьего ребенка в канун Дня  матери
МО «город Ульяновск»
В.П.Воронков, Л.И.Тихонова
Поздравление, вручение свидетельств о рождении.


14.00
отдел ЗАГС
ул. Героев
Свири, 11

Заседание Совета молодых супругов
МО «город Ульяновск»
А.П..Пинков,  Л.И.Тихонова
Занятие с психологом на тему «Гармония в семье и браке»
20 чел.,  молодые супружеские пары
17.00
пиццерия 
«Восток – Запад»
ул. Минаева, 15


25 ноября, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание штаба по жилью
М.И. Шканов

Обсуждение вопросов строительства объектов  на территории Ульяновской области
9.00
ул.Спасская,5
каб.39
www.build.ulgov.ru
Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Вешкаймского района. 15 чел.
10.00
администрация                         МО «Вешкаймский район»
www. sobes73.ru
Генеральное  совещание по строительству
М.И.Шканов

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области
10.00
ул.Спасская,5
каб.39
www.build.ulgov.ru
Заседание штаба
по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области, 
А.В. Букин
Основные вопросы:
об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, 
о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о прохождении отопительного сезона 2011-2012гг учреждений  образования, здравоохранения, культуры, муниципальных образований  области.
11.00
зал заседаний Правительства

www.tek.ulgov.ru
Проведение II этапа областного конкурса на лучшего специалиста по охране труда 
А.А.Васильев
Проверка практических навыков с элементами деловой игры по организации работ по охране труда
 30 чел.
11.00
большой зал 
Министерство труда и социального развития 
области 
www. sobes73.ru
Торжественное закрытие Областного конкурса «Педагогический дебют» среди молодых педагогов, имеющих стаж педагогической работы менее 3 лет
Е.В.Уба
Члены областного клуба  «Учитель года», 150 человек
12.00
областной 
детский 
оздоровительный центр «Юность»
сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Открытие турнира по плаванию памяти старшего тренера-преподавателя ДЮСШ УАЗ А.Н.Печенегова
(25-26 ноября)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: девочки, мальчики 3 возрастных групп (2000 г.р. и старше) из городов России, более 150 чел.
13.45
СК «Торпедо»
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» 

Областной конкурс на лучшую замещающую семью Ульяновской области в рамках областной программы «Здоровая семья в Ульяновской области»
Е.В.Уба
Пропаганда семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 50 человек
14.00
ОГБУК
 "Ульяновская областная 
Научная
 библиотека им. В.И. Ленина"

сайт Министерства образования области www.minobr.ulgov.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Региональный этап Всероссийского конкурса «Студенческая семья» 
Е.В.Уба, С.Н. Терёхин
• пропаганда семейного образа жизни, семейных ценностей и традиций;
• укрепление и поддержка института семьи на основе пропаганды социокультурных ценностей и национального образа жизни;
• информирование студенческой аудитории о конкретных действиях органов государственной власти, государственных учреждений, общественных и коммерческих организаций по поддержке, защите института семьи, материнства, отцовства, детства;
• содействие развитию активного стремления молодых супругов к самореализации, самообеспечению созданию успешной, счастливой семьи.
15.00
областной
 Дворец 
творчества детей и молодёжи
HYPERLINK "http://www.mpol.ulgov.ru" www.mpol.ulgov.ru 
Культурный экспресс в МО «Барышский район»
Г.В. Журавлёв
Выезды и организация концертных программ в районах области
200 человек
15.00
г.Барыш
http://www.uprava.mv.ru
Региональный студенческий форум «Мы за Ульяновскую область» (25 ноября -2 декабря)
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин, В.В.Долгин
1200 участников, участниками данного форума являются студенты образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования. Форум проводится с целью повышения электоральной активности молодёжи и развитию студенческого самоуправления в образовательных учреждениях
15.00
Дворец культуры «Губернаторский»
HYPERLINK "http://www.mpol.ulgov.ru" www.mpol.ulgov.ru
Торжественное мероприятие по подведению итогов областного конкурса «Лучший экономист Ульяновской области 2011 года»
О.В. Асмус
Подведение итогов конкурса, чествование победителей и лауреатов конкурса, концертная программа, Будут приглашены члены Правительства Ульяновской области, руководители исполнительных органов государственной власти Ульяновской области,  представители ВУЗов и крупнейших предприятий области около 70 человек
16.00
кафе-клуб «Дюк»
Приглашение представителей СМИ области, размещение итогов конкурса на сайтах Правительства и Министерства экономики области 
Корпоративный вечер для представителей ОАО «СОЛЛЕРС» и гостей-партнёров, посвящённый ОАО «УАЗ»
А.С. Тюрин
Руководство ОАО «УАЗ»,
представители ОАО «СОЛЛЕРС»,
гости-партнёры предприятия
(1500 чел.) 

17.00-23.00
ОГБУК
 «Ленинский мемориал»
сайт Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, СМИ
Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области 
М.И.Шканов
Рассмотрение градостроительных проектов
17.00
ул. Спасская, 5, каб. 47
www.build.ulgov.ru
Форум работающей молодёжи
(25-27 ноября)
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
 


место 
время проведения уточняются
www.minobr.ulgov.ru,
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Тематическое мероприятие,  
посвящённое Дню матери 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв
В программе: концерты, игры, викторины

в течение дня 
все
 учреждения культуры
района
Районная газета 
«Вперед»

Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей.
96 чел.
9.00-15.00
с.Головино
школа
Районная газета
 «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Кубок города Ульяновска среди юношей по греко-римской борьбе
МО «город Ульяновск»
(25-27 ноября)
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
120 чел. 
МБОУДОД ДЮСШ «Борец»,
 ул. Пушкинская, 2а

Чемпионат города по КУДО
МО «город Ульяновск»
(25-27 ноября)
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
120 чел.
МОУДОД ДЮСШ 
«Волга»,
 ул. Почтовая, 23

Первенство района по тяжёлой атлетике среди призывной и допризывной молодёжи 
МО «Павловский район»
Гнусенков А.И., В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
120 чел. 
9.00
Павловская СОШ №1

Районный агитпоезд « За здоровую счастливую семью» 
 МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, А.А.Васильев
Организация массовых спортивных и культурных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни 450 чел.
10.00
с. Аргаш
Районная газета
 «Вперёд»
Торжественное мероприятие «Тепло материнской души, посвящённое Дню матери  
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление главы Администрации района, чествование многодетных матерей, праздничный концерт.
11.00
КДЦ
Районная газета
 «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Открытие театрального сезона
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Г.В.Журавлёв
Мюзикл  «Откровение» 
300 человек 
11.00
районный дом культуры

http://stmaina.ru/
Районный праздник «Милая моя, нежная моя», посвящённый Дню матери  
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление матерей, концертные номера
300 чел.
11.00
районный дом культуры

Районная  газета
 «Карсунский вестник»
Заседание комиссии  по увеличению налоговых  поступлений в консолидированный бюджет   района 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, О.С.Максимушкина
Рассмотрение задолженности во все уровни бюджета с приглашением должников,
20 чел.
11.00
администрация МО «Инзенский район»

 Мероприятие «Самый близкий и родной человек»
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, А.А.Васильев
Вечер, посвящённый Дню матери, концертная программа, посвящённая Дню матери.
  125 чел. 
13.00
Новоанненковская СОШ,
14.00
Анненковская СОШ
Районная газета
 «Ленинец»
Праздничное мероприятие, посвящённое 170-летию Нагаевской СОШ
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Е.В.Уба 
Патриотическое воспитание школьников, поддержка инновационных ОУ района, 80 человек
14.00
МОУ Нагаевская СОШ
Районная газета 
«Карсунский вестник»
Праздничная программа «Мамочка милая, самая красивая», посвящённая Дню матери
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, Г.В.Журавлёв 
В программе: чествование многодетных матерей, награждение передовиков производства
600 чел.
14.00
районный дом культуры
Районная газета «Кузоватовские вести», сайт администрации МО «Кузоватовский район»
Праздничный концерт, посвященный Дню Матери
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление матерей, концертные номера
14.00
к/т «Спутник»
Районная газета «Волжские Зори» и на официальном сайте Администрации
Праздничный концерт «Всё на земле от материнских рук», посвящённое Дню матери
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Г.В.Журавлёв 
В программе: поздравления, чествование матерей, концерт
14.00
Центр культуры и досуга
г. Барыш
http://barysh.org/
Праздничное мероприятие «Это вечное и прекрасное слово – мама»
МО «город Ульяновск»
А.П. Пинков, Л.И. Тихонова
Чествование женщин района в рамках празднования Дня матери


14.00
отдел ЗАГС
ул. Брестская, 78

Праздничный концерт «Поговори со мною мама», посвященный Дню матери
МО «Новоспасский район» А.С.Вражнов, Г.В.Журавлёв 

Концертная программа, чествование матерей
300 чел.
15.00
ДК «Кристалл» 
Районная газета «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
Заседание семейного клуба «Гармония». Вечер отдыха «Мама-мой ангел-хранитель», посвященный Дню матери
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
В программе: концертно-развлекательная программа.
70 чел.
15.00
Тереньгульский КДЦ
Районная газета
 «Тереньгульские вести»
Праздничное  мероприятие, посвящённом Дню матери - «Мама, милая мама»
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Цель: Чествование и поздравление достойных матерей Павловского района.
 200 чел.
15.00
МЦДК
Районная газета
 «Искра»
26 ноября, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день информации. Проводится по инициативе Международной академии информатизации
150 лет со дня основания МОУ Инзенская средняя общеобразовательная школа №3 г. Инза (МО «Инзенский район») Министерством образования будет направлен поздравительный адрес.  Отв. Е.В. Уба
Торжественное мероприятие, посвящённое 150-летию со дня основания МОУ Инзенская средняя общеобразовательная школа №3 
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Е.В.Уба
Чествование лучших учителей, сохранение школьных традиций, 40 чел.
Категория участников: учителя, руководсво района, представители Министерства образования
12.00
МОУ
 Инзенская 
средняя общеобразовательная школа №3

Районная газета
 «Вперёд»




Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка МО «город Ульяновск» 7.00-14.00  Ленинский район – ул. Минаева 
Отв. А.В. Чепухин, А.П.Пинков
Ознакомление с ходом ремонта в рамках программы модернизации в МУЗ «Детская городская клиническая больница №1» и №3 
В.Г. Караулова
Сотрудники больницы, Министерство здравоохранения Ульяновской области
20 чел.
7.30-9.00
№1
ул.Льва Толстого,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28
№3 ул. Ефремова 36

Проведение очного тура IV Поволжской олимпиады среди студентов и аспирантов «Волга ИТ – 2011» (26-27 ноября)
В.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.
9.00
Набережная  р.Свияга, УлГУ, 4 корпус, большой конференц-зал
ГТРК «Волга»,
ГТРК«Репортер»
Народная газета,
Ульяновская правда
Сайты:
www.ulgov.ru
www.itulgov.ru
www.ulpressa.ru
www.volga-i

«Прямой эфир» Губернатора-Председателя Правительства области С.И.Морозова на ГТРК «Волга» 
Т.В. Кириллова, Н.Н. Мартынова

10.00-11.00
ГТРК

Открытие Декады правового просвещения в Ульяновской области
Г.А. Эдварс
Встреча в кругу поверивших в закон и справедливость.  В рамках встречи: 
- диалог Губернатора, членов Правительства и руководителей органов местного самоуправления с представителями гражданского общества, о существующих проблемах в соблюдении принципов законности и справедливости со стороны государственных органов при реализации законов и других нормативных правовых документов;
 -способствование позиционированию  в гражданском обществе правового государства и укреплению авторитета государственной власти.
-презентация отдельных экспозиций виртуального музея.
-презентация Палаты справедливости и муниципальных общественных Палат справедливости.
10.00
Большой зал ЗСО 

Спартакиада между исполнительными органами государственной власти (соревнования по плаванию)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Команды ИОГВ, 100 чел.
10.00
СК «Торпедо»
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» 
Торжественное собрание, посвящённое дню работников сельского хозяйства и пищевой и перерабатывающей промышленности
А.В. Чепухин
11.00 Большой зал ОГБУК «Ленинский мемориал» - Доклад Губернатора области о предстоящих задачах на 2012 г.
12.00 Церемония награждения лучших работников отрасли
13.00 Праздничная концертная программа
Тематическая программа «Мы оду славы тебе поём», посвящённая Дню матери.
Г.В.Журавлёв



В программе: концертные номера, игры

13.00
ДК им. 1 Мая

http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздничный концерт «Во имя матери», посвященный Дню матери
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Г.В.Журавлёв
В программе: чествование почетных жительниц района, праздничный концерт — 250 человек
	11.00

ЦкиД «Радуга»
с.Новая Малыкла
http://newmalykla.ru/
Торжественная регистрация новорожденной, приуроченная ко Дню матери
МО «город Ульяновск»
С.С.Шерстнёв, Л.И.Тихонова
В рамках акции «Роди патриота в день России»

11.00
отдел ЗАГС
ул. Гончарова, 8

Праздничный концерт "День матери" посвященный Дню матери
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравления, чествование матерей, концерт
300 чел.
17.00
Мирновский сельский дом культуры
http://www.cherdakli.com/
27 ноября, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День матери. Отмечается в последнее воскресенье ноября. Установлен Указом Президента Российской Федерации №120 от 30 января 1998 г.
Праздничное мероприятие, посвящённое «Дню матери»
МО «Сурский  район»
В. А. Малышев,  А.А. Васильев

Праздничный концерт.
 600 чел.
11.00
РДК
р.п.Сурское
Газета «Сурская правда», официальный сайт администрации МО «Сурский район» www.surskoe.ulo.ru
Торжественное мероприятие 
«Мама моя»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, А.А.Васильев

Торжественные мероприятия в честь Дня матери: чествование почетных жительниц района, праздничный концерт 
150 чел.
	11.00

СДК 
с.Верхняя Якушка,
13.00
ЦкиД «Кристалл»
с.Новочеремшанск

Районная газета 
«Звезда»
«Мама-первое слово» -
праздник к Международному дню матери
В.Г. Караулова

Мероприятие для детей, находящихся на лечении в ДСОЛКД «Первоцвет» с участием родителей.
 Концерт для сотрудников 
13.00
МБУЗ «Городская детская 
Поликлиника № 6»
( Информационно методический центр «Позитив + »)

Мероприятие, посвящённое Дню матери - «Женщина с ребёнком на руках»
МО «Барышский район»
С.В. Кочетков, А.А. Васильев
Концертная программа, выставка рисунков о маме.
 275 чел.


13.00
СДК п.Земляничный,
 ДК
р.п.Старотимошкино,
р.п.им.Ленина,
 п. Поливаново
Районная газета
 «Барышские вести»
Праздничная программа, посвящённая Дню Матери в России 
 МО «город Димитровград»
И.Н.Глушко, А.А.Васильев
-Чествование матерей, достигших успехов в воспитании детей,
-Концертная программа.
 450 чел.
16.00
ЦКиД 
«Восход»
газета «Димитровград»,
ТК «Дим-ТВ»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Базарносызганский район»  (по отдельной программе) 
Свод: Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери «При солнышке - тепло, при матери - добро» 
В.И.Ширманов, А.А.Васильев
Концертная программа, литературно-музыкальная композиция.
 130 человек
в соответствии 
с программой 
выезда
Базарносызганский ГДК
Районная газета
 «Новое время»
Ввод в  эксплуатацию жилого дома в Инзенском районе 
М.И.  Шканов 

Новосёлы, администрация района и области, жители города
Дом 18-и квартирный; 
13 ветеранов ВОВ
время проведения уточняется
ул. Пирогова


Открытый Областной «Форум эрудитов чтения», к 300-летию М.В.Ломоносова
Г.В.Журавлёв
В финале состоится презентация лучших творческих работ по номинациям- IT  -эрудит; Гум- эрудит; Эко-эрудит. Участники сразятся в интеллектуальных играх и конкурсах.Закончится день торжественной церемонией награждения Победителей. Все участники финальной игры (победители районных этапов) получают дипломы участников Форума.Диплом ГУРУ (достойный наставник, учитель) эрудитов вручается специалисту библиотеки, которая поддержала наибольшее количество эрудитов по разным направлениям деятельности.
10.00
Библиотека 
им. С.Т. Аксакова Минаева, 48
http://www.uprava.mv.ru
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер

Областные соревнования по настольному теннису «Симбириада»
В.Н.Лазарев
96 г.р. и моложе, 
300 чел.
10.00 
открытие
 
15.00 
закрытие УлГТУ
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» 
Торжественная программа, посвящённая празднованию 75-летия Ульяновского регионального отделения Союза художников России
Г.В.Журавлёв
Поздравление художников с юбилеем
13.00
ОГАУК 
«Ульяновский областной драматический театр 
им.И.А.Гончарова»
http://www" http://www.uprava.mv.ru
Концерт Г.Андерс
Г.В.Журавлёв
Коммерческий концерт
18.00
Большой зал 
ОГБУК
 «Ленинский
 мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Гала-шоу «Ритмы улиц» 
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
100 участников:
молодёжь г. Ульяновска,
1000 зрителей

время
 уточняется
ДК
 «Губернаторский»
www.minobr.ulgov.ru,
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Межрайонный турнир по волейболу среди юношей 1993-1995 годов рождения 
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
65 чел. 
10.00
Базарносызганская
СОШ №1
Районная 
газета «Новое время»
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери
МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, Г.В.Журавлёв 
Праздничный концерт.
600 человек
11.00
РДК
р.п.Сурское
Районная газета «Сурская правда», www.surskoe.ulo.ru
Праздничный концерт  «Мама моя», посвящённый Дню матери
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Г.В.Журавлёв
В программе: чествование почетных жительниц района, праздничный концерт
	11.00

СДК 
с.Верхняя Якушка
http://newmalykla.ru/
Поздравление мам в роддоме, родивших детей 27 ноября 2011 года МО «Барышский район»
С.В.Кочетков,  Л.И.Тихонова   

В рамках акции «Роди патриота в день России»
Повышение демографической ситуации.
11.00
 МУЗ
 Барышская
 центральная районная больница
Районная газета
 «Барышские вести»
Праздничные мероприятия «Мамино сердце»,  посвящённые Дню матери
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Г.В.Журавлёв
В программе: праздничные концерты, игры, викторины, беседы, выставки прикладного творчества
12.00
Учреждения культуры района
Районная газета
«Ленинец»
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Г.В.Журавлёв
В программе: чествование почетных жительниц района, праздничный концерт
13.00
ЦкиД 
«Кристалл»
с.Новочеремшанск


http://newmalykla.ru/
28 ноября, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области в заседании Межправительственного Российско - Британскиого комитета по торговле и инвестициям
И.В. Лукин

Развитие международных связей Ульяновской области, создание совместных инвестиционных проектов

г.Лондон

Работа Правительства Ульяновской области в МО «Мелекесский район», МО «Чердаклинский район»
 (по отдельной программе с 09.30 до 20.00) Свод: Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Заседание Правительства Ульяновской области в рамках аппаратного совещания Правительства области
А.В. Озернов

7.30
колонный зал 
дом
Правительства
области

Вечер, посвящённый художнику Зинаиде Серебряковой
Г.В.Журавлёв
В экспозиции Музея представлены 3 уникальные произведения З.Е. Серебряковой. На встрече будет представлена история о   бытовании и поступлении картин в Музей. Медиа- программы направлены на знакомство с творчеством одного из ярких представителей искусства России ХХ века, о творческом объединении «Мир искусства»,  представителем которого была З.Е.Серебрякова. Медиа - программы направлены на эстетическое воспитание молодежи. Они рассчитаны, прежде всего, на студенческую аудиторию. Предполагаемое количество посетителей- 200 человек
время уточняется
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
Всероссийские соревнования по волейболу
(27-30 ноября)
А.П.Ларионов, В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: юноши, девушки, 24 команды из регионов РФ, 200 чел
11.00
УлГТУ
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» 
Концерт группы Кабриолет
Г.В.Журавлёв
Коммерческий концерт
19.00
Большой зал
 ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Коллегия Управления образования 
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, Е.В.Уба
 
1.Деятельность муниципальных общеобразовательных учреждений по обеспечению исполнения законодательства РФ в части предоставления гражданам права на образование.
2.Обеспечение конституционных гарантий социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 28 человек.
9.30
Управление 
Образования
 администрации 
муниципального образования 
«Вешкаймский 
район»
Районная газета 
«Вешкаймские вести»
Праздничный концерт, посвященный Дню матери
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Г.В.Журавлёв
В программе: чествование почетных жительниц района, праздничный концерт
	14.00

сельский дом культуры 
с.Высокий Колок

http://newmalykla.ru/



29 ноября, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День образования Всемирного общества охраны природы
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «город Димитровград», МО «Сенгилеевский район» (по отдельной программе с 08.00 до 19.00) 
Свод: Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Торжественное вручение свидетельств на улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны из МО «город Димитровград», 
МО «Мелекесский район»
А.А. Васильев
25 чел.
в соответствии с программой выезда Правительства 
области

www. sobes73. ru,в ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»

Ввод в  эксплуатацию жилого дома в г. Димитровград
 М.И.  Шканов 

3-х этажный дом; 31 ветеран ВОВ
в соответствии с программой выезда Правительства
области
ул. Чкалова,56

Выставка в музее «Моя мама – самая лучшая»
 В.Г.Караулова

Чествование многодетных матерей.
Выставка фотографий, рисунков в музее госпиталя
50 чел.
9.00
ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн»

Запуск проекта предоставления экстренной социально-медицинской помощи «Тревожная кнопка», запуск проекта «Школа ухода» 
А.А. Васильев

11.30
Областное
государственное автономное 
учреждение 
социального
 обслуживания
«Геронтологический центр
 вг. Ульяновске»
30 чел. – персонал учреждения, 50 чел. – участники проектов (граждане пожилого возраста, проживающие в учреждении)
Культурный экспресс в МО «Кузоватовский район»
Г.В. Журавлёв

Выезды и организация концертных программ в районах области
200 человек
15.00
р.п. Кузоватово

http://www.uprava.mv.ru
Открытие проекта для старшеклассников «Гончаровский бал – Осень» с участием лауреата премии «Персона России» Петра Татарицкого (г.Москва), в рамках празднования 200-летия И.А.Гончарова 
Г.В. Журавлёв
150 человек
17.00
зал ОГБУК
«Ульяновская
областная научная библиотека имени В.И.Ленина»
http://www.uprava.mv.ru
Областной слёт добровольных дружин 
Е.В.Уба, С.Н. Терёхин

Студенты Вузов и Ссузов
Активизирование  работы добровольных дружин по охране общественного порядка 
время проведения  уточняется
Областной дворец детского
 творчества
HYPERLINK "http://www.mpol.ulgov.ru" www.mpol.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание штаба по продовольственной безопасности
МО «Инзенский район»
А.И Макаров, А.В.Чепухин 
- о результатах проведения общественного контроля
10.00
администрация 
МО «Инзенский район»
http://inza.ulo.ru/
30 ноября, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день защиты информации. В этот день в 1988 г. была зафиксирована первая массовая компьютерная эпидемия – эпидемия                      «червя Морриса»
70 лет со дня образования Ульяновского автомобильного завода (МО «Город Ульяновск»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выездное совещание 
в МО            «Базарносызганский 
район» по вопросу строительства  
жилья
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

8.00 
района
www.build.ulgov.ru
Расширенное заседание Коллегии Министерства финансов Ульяновской области по исполнению консолидированного бюджета Ульяновской области за девять месяцев 2011 года и завершению финансового года с участием руководителей финансовых органов муниципальных образований и главных распорядителей средств областного бюджета
О.С. Максимушкина
Итоги исполнения консолидированного бюджета Ульяновской области за девять месяцев 2011 года и завершение финансового года
130 чел.
11.00
Большой зал
ЗСО

Областной конкурс «Лучший воспитатель» среди педагогических работников областных государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов I-VIII видов
Е.В.Уба
Распространение передового педагогического опыта, расширение диапазона профессионального общения, повышение престижа профессии воспитателя.
Задачи: выявление неординарных, талантливых, творчески работающих педагогов;
формирование общественного мнения о современном воспитателе, его роли в воспитании детей;
пополнение представления о новаторском педагогическом опыте, широкое распространение этого опыта.
Будут присуждены места и вручены грамоты Министерства образования
14.00
Министерство 
образования
www.minobr.ulgov.ru,
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений
О.С. Максимушкина
Выполнение мероприятий по  увеличению налогового потенциала Ульяновской области.
17 чел.
14.00
зал заседаний Правительства 
области

Торжественное мероприятие, посвящённое 210-летию Ульяновской областной клинической больницы
В.Г. Караулова
1000 чел:
сотрудники больницы,
Главы районов, главные врачи ГУЗов и МУЗов, сотрудники Министерства здравоохранения области
15.00 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
ГТРК «Волга», Народная газета
www.med.ulgov.ru, www.ulgov.ru, HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru.
Справочно - информационная линия
А.А.Васильев
Тема: «Обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов»

16.00-17.00
тел. 44-04-57
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Штаб по архитектурному облику в г. Ульяновске
М.И.Шканов

Подготовка города к Новому году 
16.00
каб. 310
 администрация МО 
«город Ульяновск»
www.build.ulgov.ru
Концерт Л.Митяева
Г.В.Журавлёв
Коммерческий концерт.
19.00
Большой зал 
ОГБУК «Ленинский мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Ульяновский областной спортивный форум
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: Представители спортивных федераций, ДЮСШ, ВУЗов, работники отрасли, ветераны спорта, спортсмены, тренеры, 500 чел.
место и время уточняются
Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр» 
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный конкурс «Учитель года»
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Е.В.Уба




Программа мероприятия: 
1. Поздравление, участников конкурса, членов жюри и гостей. 
2. Конкурсные выступления педагогов, мастер-классы, открытые уроки
3. Чествование победителей районного конкурса «Учитель года»
300 участников
10.00
МОУ СОШ №2 р.п. Новая Майна

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

Митинг-реквием, посвящённый строительству «Саркофага» над 4-ым блоком Чернобыльской АЭС 
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
Признание заслуг участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, вручение памятных медалей «В память ликвидации последней катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» 100 чел.
10.00
Аллея Славы
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Районный праздник «Слово, рожденное любовью - «Мама», посвящённый Дню  матери
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, А.А. Васильев
В программе: поздравление гостей, многодетных матерей, жителей с. Рязаново, чествование  многодетных матерей, торжественная регистрация новорожденного, выступления детских коллективов, конкурсно - концертные тематические программы. 
450  участников 
11.00
во всех 
поселениях 
района

Районная газета 
«Мелекесские вести»
Праздничное  мероприятие, посвящённое Дню матери
МО «Барышский район»
С.В. Кочетков, А.А. Васильев
Концертная программа, приглашенные многодетные семьи, будущие матери, жители поселка.
280 чел.
14.00 
ДК 
р.п.Жадовка
Районная газета
 «Барышские вести»
Тематический вечер, посвященный Дню матери «В сердце ты у каждого»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
В программе: поздравительный адрес, концертная программа.
350 человек.
15.00
Тереньгульский КДЦ
Районная  газета 
 «Тереньгульские
 вести»
Участие в работе муниципального агитпоезда «За здоровый образ жизни»  
МО «город Новоульяновск»
И.Г.Житлова, А.А.Васильев
300 чел.
в течение дня
с.Криуши
Газета « Известия 
Новоульяновска»
Городской молодёжный фестиваль «Песни нашего двора»
МО «город Димитровград»
Н.А.Горшенин, Г.В.Журавлёв
В программе: выступление молодёжных коллективов, награждение победителей и участников фестиваля. 450 чел.
18.00
ЦКиД 
«Восход»
Районная газета 
«Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Благотворительные акции (мероприятия)
Областные акции, конкурсы (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 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru

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

Участие в работе агитпоезда «За здоровый образ жизни»:
	МО « Сенгилеевский район»- 03.11.2011,

МО «Сурский район» -18.11.2011
в течение месяца по графику
www ulgov.ru,
сайт Министерства труда и социального развития Ульяновской области 
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга»

Месячник «Белая трость»
Главы МО, А.А.Васильев 

Обследование материально - бытового положения инвалидов по зрению.Оказание поддержки инвалидам, привлечение внимание со стороны общественности к проблемам инвалидов.
в течение месяца 

www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Областной патриотический марафон «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 66-летию Победы в Великой Отечественной войне
Е.В.Уба, О.Н.Мезина
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 
октябрь-май
www.minobr.ulgov.ru
Акция «Красный тюльпан надежды», посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом
Е.В.Уба, В.Н.Семёнова
Профилактика СПИДа, пропаганда здорового образа жизни, воспитание толерантности, привлечение внимания общественности к проблемам современности. В течение месяца на базе образовательных учреждений будут проведены конкурсы социальных проектов
в течение 
месяца
www.minobr.ulgov.ru
Личный приём граждан в Госжилинспекции Ульяновской области 
 Т.В. Картузова
Рассмотрение обращений граждан на личном приёме, консультация граждан


ежедневно
 с 13.00-14.00 час.
вторник 
с 9.00 до 11.00 час.
Крымова ул., д. 12


Областной конкурс «Арт-удар»
Е.В.Уба, О.Н.Мезина, И.Н.Элюнова 

Привлечение внимания общества к проблеме распространения ВИЧ-инфекции путем стимулирования творческой активности среди населения, школьники, студенты, творческие коллективы, центры детского творчества, спортивные объединения Проходит в течение месяца. Итоги подводятся 1 декабря

ОГОУ ДОД
областной 
Дворец детского творчества
www.minobr.ulgov.ru
Областная межведомственная акция по правовому просвещению детей «Я – ребенок. Я - человек. Я - гражданин»
Г.В.Журавлёв
В программе: игры, конкурсы для детей и подростков.

12 ноября
12.00 - 15.00
ОГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
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 «В гостях у Пластова»
Г.В.Журавлёв
Проведение акции «В гостях у Пластова» с демонстрацией вновь поступивших в фонды музея экспонатов и представлением фото выставки политического обозревателя «Радио России» Л.В.Варебруса «Пластовской осени посвящается».
15 октября
14.00
ОГУК 
«Ульяновская 
Областная
 библиотека для детей и 
юношества им. С.Т.Аксакова»
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
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
Ежемесячная акция «12+ТЫ»
«Нежный день»
Г.В.Журавлёв

В программе:  творческие задания, литературные викторины для детей и родителей.  

20 ноября
11.00
ОГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
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
Проведение единого Дня профилактической работы
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев

Цель: Осуществление контроля и оказание практической помощи неблагополучным семьям, подотчетным и опекаемым детям. Выявление неблагополучных семей, безнадзорных детей, организация занятости несовершеннолетних во внеурочное время.
в течение месяца
Муниципальное образование «Павловский район»
Районная газета
 «Искра»
Проведение благотворительной акции «Спешите делать добро»
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев

Цель: Оказание помощи инвалидам, находящихся на обслуживании, в заготовке овощей на зиму; вещевой помощи нуждающимся инвалидам; оказание единовременной адресной помощи малообеспеченным инвалидам.200 чел.
ноябрь-декабрь
МО «Павловский район»
Районная газета 
«Искра»
Проведение операции «Уютный дом, квартира»
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Цель: Уборка помещений инвалидам.



ноябрь-декабрь
Муниципальное образование «Павловский
 район»
Районная газета 
«Искра»
 Благотворительная акция, направленной на оказание помощи инвалидам
 МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А. Васильев
- оказание необходимой помощи гражданам, имеющим инвалидность.
 13 человек
в течение месяца

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
в течение месяца

Районная газета
 «Родина Ильича»
Работа «Социального автомобиля» по оказанию услуг жителям района 
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик, А.А.Васильев
Выезды специалистов отделения для  разъяснения федерального и регионального законодательства по оказанию мер соц. поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; мониторинг жилищно – бытовых условий проживания ветеранов ВОв, вдов ИВОв и УВОв, тружеников тыла, беременных женщин, семей, находящихся в социально – опасном положении; прием документов на жилищные субсидии и компенсации, а также на социальные пособия и выплаты

в течение месяца
МО «Кузоватовский район»
Газета «Кузоватовские вести, официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район», радио «Пальмира»
Мероприятие в рамках акции «Роди патриота в день России»
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А. Васильев

Оказание мер социальной поддержки беременным женщинам, оказание адресной материальной помощи.
в течение месяца
Районная газета 
«Цильнинские  
Новости»  
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