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План основных  мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 31 декабря  2011 года 

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

1
2
3
4
1 декабря, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День воинской славы России – День победы русской эскадры под командованием П.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №98-43 «О внесении изменений в ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России»
Праздничный концерт 
Т.В. Кириллова
Укрепление патриотизма и любви к Родине, воспитание уважения к героическому прошлому нашей страны. 300 человек.
15.00 
гарнизонный 
Дом офицеров
Сайт Министерства внутренней политики, «Я-гражданин», «Народная газета»
Всемирный день борьбы со СПИДом. Был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. Отмечается с 1988 г. по решению ООН.
Акция «Красный тюльпан надежды», посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом
Е.В.Уба
Формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ, проводится конкурс композиций из бумажных тюльпанов. 3 000 чел.
13.00
Ульяновский 
медицинский 
колледж
www.ulprof.ulgov.ru
Пьеса «Серебряный котёл дури» ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом 
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, Г.В.Журавлёв
С участием творческой молодёжи района
200 чел.
11.00
районный дом культуры 
http://www.cherdakli.com/
Международная декада инвалидов (1-10 декабря) 
Во всех муниципальных образования Ульяновской области пройдут мероприятия,  посвящённые  Международной декаде инвалидов (по плану)  Отв. Главы МО, А.А. Васильев
Мероприятие, посвящённое Международному Дню инвалидов.
Подведение итогов конкурса на  присуждение премии Губернатора
области
А.А.Васильев
Награждение инвалидов, принимавших участие в конкурсе на  присуждение премии Губернатора.
 Проведение мастер-классов, 
выставка творчества инвалидов,
концертная программа.  900 чел.

11.00-12.00
ДК
 «Губернаторский»
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню инвалидов
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Л.И. Тихонова
Праздничная программа с участием
творческих коллективов области для школ-интернатов
(30 человек детей-инвалидов)
14.00
торжественный зал
Дворца
 бракосочетания

Акция, посвящённая международному Дню инвалидов
МО «город Ульяновск» 
(1-3 декабря)
А.П.Пинков, А.А.Васильев
Адресная помощь инвалидам на дому, сбор книг и игрушек для детей инвалидов школы-интерната №2 50 чел.
15.00
по адресам
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Благотворительный спектакль  для детей-инвалидов (1-10 декабря)
Г.В.Журавлёв 


10.00,12.00
ОГАУК 
«Ульяновский 
областной театр 
кукол имени народно артистки СССР В.М.Леонтьевой»
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Встреча Губернатора –Председателя Правительства области С.И. Морозова с представителями бизнес -сообщества и обсуждение совместных действий и мер поддержки предпринимательства 
О.В. Асмус, Р.Ш. Гайнетдинов

9.00
место проведения уточняется

Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда Майнского и Цильнинского районов 
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.20 чел.
11.00
администрации МО
 «Майнский район» 
.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Третий региональный бизнес-форум "Ульяновская область-территория малого бизнеса" 
О.В. Асмус
Награждение победителей областного конкурса «Лучший предприниматель года»
12.00
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»

Открытие Декады отечественной истории (1-10 декабря)
Г.В.Журавлёв
В программе: выступление героя проекта «Портрет нашего современника» - Почётного гражданина Ульяновской области (кандидатура на стадии согласования) «Автопортрет», выступления коллег, друзей, родственников героя проекта
13.00-14.00
ОГУК 
«Ульяновский
областной
 краеведческий 
музей им. И.А.Гончарова»
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 Совета по инвестициям с принятием соответствующего Меморандума по инвестициям.
Торжественная передача земельного участка для инвесторов  по строительству завода «Хемпель»
А. А. Смекалин

14.30
промышленная 
зона Заволжья

Осмотр хода ремонтных  работ МДОУ № 45, СОШ №11
МО «г. Димитровград»
Е.В.Уба
В рамках реализации областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Ульяновской области» на 2011-2012 годы»
16.00
г. Димитровград
www.minobr.ulgov.ru
Прямой эфир Губернатора-Председателя Правительства области С.И. Морозова  на ТРК «Димитровград»
Н.Н. Мартынова

19.30
ТРК 
«Димитровград»


Совещание с председателями призывных комиссий муниципальных образований Ульяновской области 
(в режиме видеосвязи)
Н.П. Маркин
Обеспечение призыва граждан на военную службу
16.00 
зал заседаний Правительства 
4 этаж

Юбилейный концерт УГДО «Держава»
Г.В.Журавлёв
10 лет со дня создания оркестра «Держава». Дирижёры: Заслуженный артист РФ Н.Булатов
18.00
ДК 
«Губернаторский»
http://www.uprava.mv.ru
Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги, сезон 2011/2012 («Волга» Ульяновск:«Енисей» Красноярск)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
6000 чел.
18.00
стадион 
«Труд» 
«Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Вечер русской народной музыки 
Г.В.Журавлёв
Концерт оркестра народных инструментов 
(рук. И.Маслеников)
18.00
Димитровградское музыкальное
училище
http://www.uprava.mv.ru
Подведение итогов областного конкурса журналистов «Проба пера» 
Е.В. Уба
200 человек, студенты вузов, старшеклассники
время уточняется
ОГБУК
«Ленинский
мемориал»
www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районная неделя духовности и добрых дел, посвящённая памяти блаженного Андрея Симбирского
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Е.В.Уба

Повышение духовного и нравственного воспитания детей-
 2000 чел.
10.00
школы района, детско-юношеский центр
Газета «Кузоватовские вести, официальный сайт администрации МО «Кузоватовский район», радио «Пальмира»
Соревнования по шахматам среди инвалидов
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Цель: Мероприятие, посвященное Дню инвалидов.
12 человек.
11.00
историко-краеведческий 
музей 
Районная газета 
«Искра»
Совещание по реализации городских целевых программ
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
В регламенте:
-О финансировании ГЦП
-О реализации ГЦП

15.00
администрация города





декабря, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
35 лет со дня открытия нового здания МОУ Татарско-Калмаюрская средняя общеобразовательная школа имени Д.И.Шарипова 
(МО «Чердаклинский район») Министерством образования будет направлено поздравление Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Осмотр Тимирязевской СОШ. Встреча с преподавательским составом НИИСХ и руководством поселения
Е.В.  Уба,  А.В. Чепухин, 
Т.В.  Кириллова 

8.00
Тимирязевская СОШ

Заседание штаба
по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета 
10.00
зал заседаний
Правительства
области
www.tek.ulgov.ru
Форум благоустройства территорий Ульяновской области 
А.В.Букин, Т.М.Тарасова
Освещение итогов проделанной работы и обсуждение мер в области благоустройства на 2012 – 2015 гг.
9.00-15.00
УлГТУ
www.tek.ulgov.ru
Расширенная встреча по вопросам и проблемам инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
Приём от имени Губернатора 
области
А.А.Васильев
Участники мероприятия:
представители органов исполнительной власти, В. А. Гвоздев – председатель УГД представители общественных организаций ВОГ, ВОС, ВОИ, инвалиды из МО 
200 чел.
14.00 
УлГУ
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
Министерство труда и социального развития области

«Круглый стол» на тему: «Взаимодействие уполномоченного органа и государственных заказчиков в связи с переходом муниципальных учреждений здравоохранения под областную подведомственность»
О.В. Асмус, И.А.Погорелова 
Участники:
специалисты муниципальных учреждений здравоохранения
14.00
ул. Кузнецова, 
18



Литературно - музыкальная программа «Москва, ты в солдатской шинели прошла, не склонив головы!», посвященная 70-летию битвы за Москву
Г.В.Журавлёв
 В программе:  встреча с участниками боев, ветеранами Великой Отечественной войны.
Участники: учащиеся школ и профессиональных образовательных учреждений. 150 чел.
14.00
конференц-зал
ОГБУК 
«Ленинский
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Заседание рабочей группы по профилактике задолженности  управляющих компаний перед энергоснабжающими организациями на территории Ульяновской области
Н.П. Маркин
Решение проблемы неплатежей перед энергоснабжающими организациями на территории Ульяновской области
14.00
Дом 
Правительства
Сайт Губернатора и Правительства области
Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Ульяновского филиала – Конструкторского бюро ОАО «Туполев»
А.С. Тюрин
Праздничный концерт, поздравление сотрудников ветеранов предприятия 
15.00
 к/т «Крылья»
 minprom@ulgov.ru
Торжественное собрание Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», посвящённое празднованию Дня юриста и награждению премией «Юрист года» 
А.С.Преображенский
400 чел.
16.00-19.00
Ульяновский 
драматический театр 
им. И. А Гончарова

Сайт Губернатора и Правительства области
Областной туристический форум под эгидой Российского географического общества, посвящённый 35-летию туристического клуба И.И. Егоров, Г.В. Журавлёв

18.00 
музей
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»

Совместное совещание-семинар с участием Прокуратуры области, природоохранной прокуратуры области, Арбитражного Суда области, Ульяновского областного суда
М.П. Беспалова 

время уточняется
Дом Правительства 

Финал Центральной лиги МС КВН «Поволжье»
Е.В.Уба, С.Н. Терёхин
1000 человек, студенты вузов
18.00
ДК 
«Губернаторский»
www.minobr.ulgov.ru
Концерт исполнителей бардовских песен
Г.В.Журавлёв
В программе: выступление ульяновских бардов - исполнителей авторской песни 
19.00
Большой зал 
ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал»

http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
День животновода 
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 
 района 

Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Тематическая программа «Сильные духом» 
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, Г.В.Журавлёв
В программе: концертная программа, благотворительный марафон, презентация слайд-шоу «Город равных возможностей для детей…»
14.00
МУК 
«Городской дом культуры» 
http://inza.ulo.ru/
3 декабря, суббота 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 1992 г. (с инициативой о провозглашении выступила делегация Российской Федерации) Областное мероприятие пройдёт 1 декабря
День юриста. Установлен Указом Президента Российской Федерации №130 от 4 февраля 2008 г.
Областное мероприятие пройдёт 2 декабря Отв. А.С. Преображенский
50 лет со дня основания ОАО «Комета» (МО «Город Ульяновск»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Зимняя сельскохозяйственная  ярмарка  в Железнодорожном районе МО «город Ульяновск» и   МО «город Димитровград» Отв. А.В. Чепухин, А.П. Пинков,  А.Н. Комаров
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Карсунский район»  (по отдельной программе с 8.00-11.30) 
Свод: Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 75 летнего юбилея Карсунского медицинского техникума
Е.В.Уба 
Мероприятие проводится с целью сохранения исторических ценностей профессионального образования Ульяновской области, 500 чел.
10.00
районный дом
культуры
р.п. Карсун
www.ulprof.ulgov.ru
Детский концерт «Шаинский навсегда»
Г.В.Журавлёв
В программе: представление звезд телеэкрана – героев программы «Спокойной ночи малыши» во главе с детским композитором, народным артистом СССР Владимиром Шаинским и заслуженным артистом России Андреем Удаловым. 
12.00
Большой зал 
ОГБУК
 «Ленинский 
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Торжественная программа, посвящённая празднованию 75-летия Ульяновского регионального отделения Союза художников России
Г.В.Журавлёв
Поздравление Ульяновских художников
12.30
ДК 
«Губернаторский»
http://www.uprava.mv.ru
Работа Правительства Ульяновской области в МО «город Новоульяновск»  (по отдельной программе с 15.00-19.00) 
Свод: Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Осмотр открытой в рамках реализации областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Ульяновской области» на 2011-2012 годы» дополнительной группы в МДОУ 
«АБВГДейка»
Е.В.Уба
В рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие 
дошкольного образования в Ульяновской области» на 2011-2012 годы»
15.00
г. Новоульяновск
www.minobr.ulgov.ru
Пуск газа в северной части г. Инзы
А.В.Букин

время уточняется
г. Инза
Сайт Министерства энергетики и ЖКК области 
Ввод в эксплуатацию жилого дома в г. Инза МО «Инзенский район» 
М.И. Шканов


время уточняется
МО «Инзенский район»,
ул. Алашеева,67
www.b uild.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Турнир  по настольному  теннису, посвященный памяти участника ВОВ Героя СССР  Нажипа Ногмановича Нугаева
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
80 чел.
10.00
ДЮСШ
Районная газета
  «Кумяк кюч»
Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья
 МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров,  А.А.Васильев
Спортивные мероприятия, подведение итогов, награждение участников
50 чел.
11.00
МБОУ ДОД 
«Детско-юношеская
спортивная
 школа»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Торжественное открытие ледовой площадки стадиона «Строитель» МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
Поздравление Главы города, выступление творческих коллективов города и области, ледовая дискотека,
Салют. 4000 чел.
18.00-21.30
стадион 
«Строитель»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
декабря, воскресенье 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
20 лет со дня образования Центра документации новейшей истории Ульяновской области (1991)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Выборы депутатов в Государственную Думу  Федерального Собрания Российской Федерации VI  созыва 
Во всех МО области пройдут массовые досуговые мероприятия Отв. Главы МО
Открытый областной турнир по спортивным танцам «Град Симбирск 2011»
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
150 чел.
10.00
ДК 
им. «1 мая»
Газета «Ульяновск Сегодня», «Чемпион», «Народная газета»,HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru 
Мероприятие, посвящённое 
15-летию газеты «Православный Симбирск» 
Т.В. Кириллова
В рамках мероприятия запланирована встреча редакторов газеты с постоянными читателями. Основная цель проведения мероприятия: празднование 
60 чел.
12.00-14.00
УСК 
«Новое 
поколение» 

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Соревнования по настольному теннису, армрестлингу, дартсу, шашкам, шахматам посвящённые выборам в Государственную Думу РФ
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
500 чел.
9.00
избирательные участки района

Районная газета 
«Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
Работа клубов выходного дня
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба

Выступления творческих коллективов, спортивные соревнования, работа школьных кинозалов, интеллектуальные викторины. 35000 чел.
в течение дня
общеобразовательные
учреждения
Освещается в СМИ
Праздничная дискотека 18/30
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
Поздравление Главы города, выступление творческих коллективов города и области, салют.6000 чел.
18.00
площадь 
Советов
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
декабря, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День воинской славы России – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941). Установлен Федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы (победных днях) России»
Концертная программа 
Т.В. Кириллова
Укрепление патриотизма и любви к Родине. Воспитание уважения к героическому прошлому нашей страны и Ульяновской области. 300 чел.
15.00
гарнизонный 
Дом офицеров
Сайты Министерства внутренней политики, «Я-гражданин», 
«Народная газета»
Мероприятие в рамках Дня воинской славы России – Дня начала контрнаступления советских войск против немецко - фашистских войск в битве под Москвой (1941)
А.А. Васильев
Вручение  памятного Знака «70 лет битвы за Москву», вручение продуктовых наборов, посещение на дому, поздравление и т.д.
39 чел.
время,
место проведения уточняется
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
День воинской славы России. Начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, А.А.Васильев
Чествование ветеранов.
5 чел.

время, 
место проведения уточняется

День окончания битвы под Москвой
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, А.А.Васильев
Чествование ветеранов.

в течение
 дня
 Районная газета 
 «Кузоватовские вести»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Визит в Ульяновскую область экспертов Совета Европы, Министерства культуры РФ, Российского института культурологии и регионов России  (5-7 декабря)  Отв. Т.А.Ившина, Г.В.Журавлёв
Неделя духовности и добрых дел (5-11 декабря) www.minobr.ulgov.ru   Отв. Е.В.Уба
XIII Ежегодная научно-практическая конференция  «Естественнонаучные исследования в Симбирском - Ульяновском крае»
 (5 - 6 декабря) 
Г.В.Журавлёв
Традиционное мероприятие, проводится в музее с  1993 г.В конференции заявлено 38 докладов 60 участников из Ульяновской, Самарской и Пензенской областей, республик Татарстан и Чувашия. 
13.00
 «Ульяновский 
областной 
краеведческий 
музей 
им.И.А. Гончарова»
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет
МО «Ульяновский район» 
В.В.Ковель, О.С.Максимушкина
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений,
30 чел.
10.00
администрация района



Закрытие «Фабрики Деда Мороза»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв

Театрализованное представление для учащихся младших классов
200 человек
14.00
МОУ ДОД
 «Центр детского творчества» №4
http://www.ulmeria.ru/
6 декабря, вторник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства Ульяновской области в рамках аппаратного совещания Правительства области
А.В. Озернов

8.00
колонный зал 
дом
Правительства

Развлекательная программа для детей в рамках Декады отечественной истории
Г.В.Журавлёв
В программе: викторина «Мой любимый край», показ спектакля «Русалочка»


10.00, 12.00
ОГАУК «Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
http://www.uprava.mv.ru
Заседание Совета по культуре при Губернаторе Ульяновской области с участием экспертов Совета Европы, Министерства культуры Российской Федерации, Российского института культурологи и регионов России
Г.В.Журавлёв
Тема: «Развитие культурных индустрий в Ульяновской области: идеи и проекты, государственная поддержка и ожидаемые результаты» 
12.00
кинозал 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Старт недели документального кино из видеотеки музея-мемориала В.И.Ленина (6-11 декабря)
Г.В.Журавлёв
История России в документальном кино

13.00
конференц-зал
ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Традиционное мероприятие «Маленькая страна больших надежд» в рамках Декады инвалидов дети с ограниченными возможностями 
Г.В.Журавлёв
Участники программы: детские творческие коллективы ДК «Губернаторский». 
14.00
ДК
 «Губернаторский»
http://www.uprava.mv.ru
Встреча Губернатора-Председателя Правительства области С.И. Морозова с работниками автотранспортных предприятий области
А.С. Тюрин


15.00
зал заседаний 
Правительства 
области

Вечер-встреча «Я люблю играть!» с заслуженной артисткой РФ И.Л.Янко
Г.В.Журавлёв
Ирина Леонидовна Янко – заслуженная артистка РФ, артистка ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова»
100 человек
15.00
торжественный зал
областная 
научная 
библиотека им.В.И.Ленина»
http://www.uprava.mv.ru
Региональный конкурс учащихся фортепианных отделений Детских школ искусств по аккомпанементу
(6-7 декабря)
Г.В.Журавлёв

В конкурсе принимают участие учащиеся 6-8 классов детских школ искусств, обучающиеся на фортепианном отделении. Конкурс проводится по двум номинациям: исполнение вокальных произведений, исполнение инструментальных произведений. Победители будут награждены памятными призами и Дипломами.
время 
уточняется
концертный зал ГОУ ДОД
 «Областная 
детская школа искусств»
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Чествование старейшего жителя
МО Новомалыклинский район» И.Н.Мухутдинов, Л.И. Тихонова
Поздравление на дому с участием фольклорного коллектива
10.00
с.Новочеремшанск
Районная газета
 «Звезда»
Конкурсная программа в рамках декады инвалидов «Кто играет, не скучает»
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, А.А.Васильев
Конкурсно - игровая программа, 
награждение, 60 человек 
15.00
ГДК
Районная газета 
«Новое время»
Гала-концерт Городского молодёжного фестиваля студенческой молодёжи «Симбирский кураж» 
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв 
С участием победителей отборочного тура фестиваля
600 человек
17.00
Большой зал 
ДК «Руслан»


http://www.ulmeria.ru/
7 декабря, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день гражданской авиации. Отмечается ежегодно с 1996 г. по решению ООН.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Объезд внутриквартальных дворов в рамках реализации МЦП «Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных жилых домов города Ульяновска «Наш уютный двор» на 2011-2015гг.». Посещение подстанции отреконструированной «Центральная»
А.В.Букин
Осмотр полноты выполненных работ в рамках реализации МЦП
7.30
г. Ульяновск
Освещение в СМИ
Сайт Министерства энергетики и ЖКК области www.tek.ulgov.ru
Телефонная «горячая  линия» по вопросам применения тарифов на электро- и теплоэнергию, ЖКУ, газ, стоимость проезда в общественном транспорте, цен на лекарственные средства
О.В. Асмус
Разъяснение вопросов по государственному регулированию цен на товары и услуги населению области специалистами всех отделов
9.00 - 13.00 
Департамент 
по регулированию цен и тарифов
в средствах массовой
 информации 
Пленарное заседание Областной научно-практической конференции «Работа с обращениями граждан и организаций в Ульяновской области: перспективы развития, опыт взаимодействия, контроль за эффективностью»
А.В. Озернов,  О.П. Щипанова, И.Н.Сухова 

10.00
конференц-зал
Дом
Правительства

Межрегиональная научно-методическая конференция «Музей и формирование исторического сознания молодежи» в рамках декады Отечественной истории
Г.В.Журавлёв
Проводится совместно с кафедрой музееведения УлГПУ, с приглашением ученых-историков, педагогов из Москвы, регионов Поволжья для научных сотрудников государственных, школьных, ведомственных  музеев, педагогов.100 чел.
10.00
конференц-зал
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»

http://www.uprava.mv.ru
Открытие выставки к 20-летию со дня открытия музея народного творчества (7 декабря -31 января)
Г.В.Журавлёв

В экспозиции будут представлены  произведения народных художников и мастеров Ульяновской области из фондов музея: «наивная» живопись, глиняная и деревянная игрушка. 
15.00
музей народного творчества
ГТРК «Волга»
ТРК «Репортер»
Заседание Совета по делам национальностей
Т.В. Кириллова

16.00
ресторан 
«Бакинский
 дворик»

«Круглый стол» на тему:  «Примитив  и его место в современной художественной культуре» 
в рамках  20-летия со дня открытия музея народного творчества
Г.В.Журавлёв
Участники: директор Музея наивного искусства г.Москвы Грозин В.И.,  Павлова И.В. – зав. филиалом музея народного творчества г.Ульяновска, творческая интеллигенция г. Ульяновска. 40 чел.
16.00
музей народного творчества
ГТРК «Волга»
ТРК «Репортер»
Справочно - информационная 
 линия
А.А.Васильев
Тема: «Обеспечение санаторно – курортным лечением и бесплатным проездом к месту лечения»

16.00-17.00
тел. 44-46-10
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета» 
Областные комплексные спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню работников госслужбы Ульяновской области (соревнования по дартсу, гиревому спорту, баскетболу, футболу)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
20 команд исполнительных органов государственной власти
16.00
СК 
«Мотор» 
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
Координационный совет по развитию предпринимательства МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
-О реализации городской целевой программы «О развитии малого предпринимательства в 2011 году»
12 чел.
10.00
администрация города


 Праздничное мероприятие для детей «Солнце светит всем!»
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Цель: Организация и проведение праздничного мероприятии для детей-инвалидов в рамках Декады инвалидов. 25 человек.
11.00
МУК
 центральная 
детская 
библиотека
Районная газета 
«Искра»
Районный этап  Всероссийской акции «Мы -  граждане России!», посвящённый Дню Конституции 
МО  «город Ульяновск»
 С.А. Милушкин, Л.И.Тихонова
Торжественное вручение паспортов юным гражданам, достигшим 
14-летнего возраста
70 чел. - жители района
13.30
отдел ЗАГС 
Заволжского
 района
ул.Брестская, 78

Поэтический вечер «Ушедшие бойцы не умирают, они в сердцах потомков будут жить», посвященный Дню воинской Славы России
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Г.В.Журавлёв
В программе: чтение стихов на тему войны
70 человек
15.00
клуб 
Базарносызганского
 городского 
поселения
http://bsizgan.ulregion.ru/
8 декабря, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
 «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
тел. 38-47-33
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга
«Дорожное радио»
 «Ульяновская правда»
Молодёжная конференция, посвящённая 170-летию со дня кончины Андрея Блаженного, небесного покровителя града Симбирска
Т.В. Кириллова


10.00
УЛГУ
Набережная 
р. Свияги

«Круглый стол» по межбюджетным отношениям с участием Министерства финансов РФ, института экономики (г.Москва) 
М.П. Беспалова 

10.00
Дом 
Правительства 

Заседание коллегии Министерства  искусства и культурной политики Ульяновской области
Г.В. Журавлёв

Задачи по реализации культурной политики  на 2012 год

12.00-14.00
кинозал 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
ГТРК «Волга», Репортер.
Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
www.ultop" www.ultop.ru.
HYPERLINK "http://www.simecta.ru/" www.simecta.ru,
www.museum" www.museum.ru
Торжественная церемония вручения государственных и региональных наград государственным  гражданским и муниципальным служащим
А.В. Озернов, Т.В. Морозова
Награждение победителей конкурсов  «Лучший государственный и муниципальный служащий», вручение значка «Клуб молодых госслужащих» активным участникам Клуба
14.00
конференц-зал
дом 
Правительства
Региональные СМИ;
сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Заседание Единого градостроительного совета Ульяновской области
М.И. Шканов, Т.М. Тарасова

15.00
фойе 2-го этажа
Дом
Правительства

Совещание с председателями призывных комиссий муниципальных образований Ульяновской области
Н.П. Маркин

16.00
зал заседаний Правительства 
4 этаж

Концерт «Волшебные струны»
Г.В.Журавлёв
Концерт отделения «Оркестровые струнные инструменты»
18.00
Димитровградское музыкальное
 училище
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный конкурс “Учитель года – 2011”
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, Е.В.Уба
Выявление лучшего учителя года в районе
8.00
Большенагаткинская СОШ
Районная газета
 «Цильнинские 
новости»
Выезд районного агитпоезда «За здоровый образ жизни»
 МО «Сурский  район»
В.А.Малышев, А.А.Васильев
Выездной приём граждан по личным вопросам Главой администрации,  осмотр  объектов социальной сферы, встреча с населением, концертная программа 500 чел.
9.00
с.Студенец,

Районная газета
 «Сурская правда», 
www.surskoe.ulo.ru
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
	9.00

 с.Вороний Куст
Районная газета 
«Звезда»
Семейный десант «За здоровую, счастливую семью» 
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
В программе: спортивные мероприятия, выступление врачей за здоровый образ жизни, встречи с семейными династиями. 250 чел.
9.00
культурно
досуговый центр
Районная газета
 «Тереньгульские вести.
Заседание штаба по уборке  урожая, заготовке кормов, вспашке зяби, севе озимых 
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.В. Чепухин
5 чел.
9.00
администрация района

Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала района 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 района

9 декабря, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день борьбы с коррупцией. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.
Мероприятие, посвящённое международному дню борьбы с корруп
цией
Н.П. Маркин
Подведение итогов конкурса антикоррупционной тематики
11.00
кинозал
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
Сайт Губернатора и Правительства области
Памятная дата России. День Героев Отечества. Отмечается в соответствии с Федеральным законом №22-ФЗ от 28 февраля 2007 г
Праздничный концерт, посвящённый Дню Героев Отечества 
Т.В. Кириллова
Укрепление патриотизма и любви к Родине. Воспитание уважения к героическому прошлому нашей страны и Ульяновской области. 1000 чел.
время уточняется
Старомайнский район

Сайты Министерства внутренней политики, «Я-гражданин», «На
родная газета»
Тематическая программа «Мы помним ваши имена»
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Г.В.Журавлёв
В программе: литературно-музыкальные композиции
80 человек
14.00
 городской дом культуры
Районная газета 
«Новое время»
Торжественное мероприятие «В жизни всегда есть место для подвига», посвященное «Дню героев Отечества» МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: чествование героев войны, концерт
300 человек
14.00
ДК
 «Киндяковка»
http://www.ulmeria.ru/
День государственного гражданского и муниципального служащего в Ульяновской области.
Во всех  МО пройдут торжественные мероприятия, посвящённые дате  Отв. Главы МО
Праздничное мероприятие, посвященное Дню государственного гражданского и муниципального служащего в Ульяновской области 
А.В. Озернов, Т.В. Морозова

12.00
ОГАУК 
«Ульяновский драматический театр 
им. И.А. Гончарова»
Региональные СМИ;
сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание штаба
по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета. 
10.00
зал заседаний
Правительства
области
www.tek.ulgov.ru
Закрытие Декады правового просвещения в Ульяновской области Г.А. Эдварс

10.00
Большой зал
ЗСО

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

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Сурского района. 15 чел.
10.00
администрация                         МО 
«Сурский район»
www. sobes73.ru

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

Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей.
180 чел.
13.00
с.Рызлей
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Городской фестиваль «Отечества умножить славу», посвящённый 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров, Г.В.Журавлёв
Презентация «О жизни и творчестве М.В.Ломоносова», игра-викторина «Звездный час», подведение итогов фестиваля, награждение победителей и призеров по всем номинациям. 80 чел.
14.00
Городская 
гимназия
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Общественный семейный совет
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров

Тема: «О духовно-нравственном, гражданском и патриотическом воспитании детей». 20 чел.
14.00
администрация города
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного вида № 20 «Алиса»
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров, Е.В.Уба 
-Торжественная часть;
-Вручение Почетных грамот, Благодарственных писем;
-Концерт
50 чел.
15.30
ДОУ № 20

Районная газета 
«Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Фестиваль парикмахерского искусства «Новогодняя фантазия – 2011»
МО «город Димитровград»
А.Н Комаров, Г.В.Журавлёв
В программе: приветствие; показ новой коллекции причёсок уходящего и наступающего года, награждение участников фестиваля
250 человек
18.00
ЦКиД 
«Восход»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
10 декабря, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день футбола 
Турнир юных футболистов среди школьных команд, посвящённых Всемирному дню футбола
МО «город  Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
200 чел.
14.00
ФОК
 «Новое 
поколение»
ул.Шолмова, 22

Международный день прав человека. Проводится с 1950 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН
170 лет со дня кончины симбирского мещанина, местночтимого  юродивого Андрея Ильича Огородникова (1763-1841)  
После канонизации в 1998 г. стал именоваться Андреем Блаженным, небесным покровителем града Симбирска
Мероприятие состоится  8 декабря   Отв. Т.В. Кириллова
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Зимняя  сельскохозяйственная  ярмарка  МО «город Ульяновск»  Заволжский район, пр-т Ульяновский 
Отв. А.В. Чепухин, А.П. Пинков
Визит  делегации Министерства искусства и культурной политики области в  Финляндскую Республику  (10 – 15 декабря)
Г.В.Журавлёв
Изучение опыта участия в программе «Турку – культурная столица Европы-2011», ведения переговоров о культурном сотрудничестве
г.Турку 
Финляндская
 Республика
http://www.uprava.mv.ru
Творческий фестиваль «Духовное возрождение через поэзию и музыку»
 Е.В.Уба
Благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья. 100 чел.
11.00
зал дворянского собрания
www.ulprof.ulgov.ru
Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги, сезон 2011/2012 («Волга» Ульяновск: «Динамо-Москва» Москва)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
6000 чел.
13.00
стадион
 «Труд» 
Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Конкурс «Мисс и Мистер «Proдвижение-2011»
Е.В.Уба
300 человек из числа работающей молодёжи
17.00
ОГОУ ДОД
областной
дворец детского творчества
www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
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.Тияпино

Районная газета 
«Вперёд»
Турнир по волейболу среди мужских команд 
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
80 чел.
14.00
спортивный зал ДЮСШ, 
СОШ № 1
Районная газета
 «Новое время»
Открытое первенство района по мини-футболу, посвящённое воину интернационалисту Е.В.Володину 
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н. Степанов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
80 чел.
14.00
спортзал 
ДЮСШ
Районная газета 
«Вешкаймские вести»
Тематический концерт «Прояви милосердие» в рамках декады  инвалидов
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв

В программе: с участием творческих коллективов района
100 чел
15.00 
МУК «Городской дом культуры»
р. п. Глотовка
http://inza.ulo.ru/
Турнир, посвященный Дню муниципального служащего 
Спортивные соревнования по бильярду, настольному теннису, волейболу и мини-футболу
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
государственные и муниципальные служащие  60 – 70 чел.
ФОК 
«Новое
 поколение»
ул. Шолмова, 22

11 декабря, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения с целью привлечения внимания общественности к проблеме заболеваемости бронхиальной астмой
Скорбная дата в новейшей истории России – начало боевых действий в Чеченской Республике (1994 год)
Посещение городских кладбищ
Т.В. Кириллова
Поминовение погибших. 
30 чел.
10.00-13.00
городские 
кладбища 

Всемирный день детского теле- и радиовещания. Объявлен на Международном рынке телепрограмм МИП-ТВ в г. Канны (Франция) представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 1994 г. 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Областной слет волонтеров
(11-15 декабря)
Е.В.Уба
Пропаганда волонтёрского движения, участники волонтёрского движения
9.00
ДОД ДООЦ «Юность»
www.minobr.ulgov.ru
Семейная Ассамблея
А.А. Васильев

В рамках Семейной Ассамблеи будет проходить мероприятие «С-нежный базар», а так же вручение премии по номинациям:
многодетная семья, совершенство,
династии, приемная семья, преодоление.180 чел. 
10.00-12.00
«Небольшой 
театр»
ул. Пушкинская

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

Заседание Совета по демографической политике и реализации приоритетных национальных проектов
А. А. Васильев
Тема: «Роль национальных традиций в укреплении института семьи»
Участники мероприятия:
представители органов исполнительной власти 60 чел.
12.30-14.00
Центр татарской культуры
ул. Нариманова, 25
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»

«Историческая ночь в музее», посвящённая Дню Отечественной истории
Г.В.Журавлёв
Традиционное мероприятие, проводится в музее с 2008 г. 
Тема: «200 лет Отечественной войны 1812 года». В программе: открытие выставки «Изящный вымысел есть нечто совершенное…» Н.М. Карамзин», концерт итальянской музыки на лестнице музея с участием хора Ульяновского музыкального училища под руководством засл. работника культуры РФ Г.С.Уваровой, стихи Гарсиа-Лорки на испанском языке в исполнении Н.И. Черноваловой, студенты специальности «Дизайн костюма» представят свои работы на парадной музейной лестнице, Медиа-программа «Пикассо – сын Испании, гений 20 века»., посвященная Году Испании в России,. Медиа-программа Сальватор Дали.
16.30
 «Ульяновский 
областной 
краеведческий
 музей 
им.И.А. Гончарова», 
б-р Новый Венец, ¾
Литературный 
музей
 «Дом Языковых», 
ул. Спасская, д.22
(по отдельному плану)
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
Концерт Ульяновского государственного академического симфонического оркестра
Г.В.Журавлёв
Руководитель С.В.Ферулёв
17.00
ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал»
http://www.uprava.mv.ru
Карамзинский бал, посвящённый Дню рождения Н.М. Карамзина
Г.В.Журавлёв

Ежегодное завершение Декады Отечественной истории.
Программа бала:
бальные танцы, благотворительный аукцион.
18.00
торжественный зал
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная научная библиотека им. В.И.Ленина»
http://www.uprava.mv.ru
Областной слет волонтеров
 (11-15 декабря) 
Е.В.Уба
Пропаганда волонтёрского движения, участники волонтёрского движения
ДОД ДООЦ «Юность»
www.minobr.ulgov.ru
Праздничный концерт «День отечественной истории»
Г.В.Журавлёв
В программе: концертно-театрализованные номера
время уточняется
ДК 
«Губернаторский»
http://www.uprava.mv.ru



12 декабря, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
245 лет со дня рождения Н.М.Карамзина (1766-1826), писателя, историка
Книжная выставка, приуроченная к дате, откроется  23 декабря в ОГБУК «Научная областная библиотека им. В.И. Ленина» Отв. Г.В. Журавлёв
День Отечественной истории. Учреждён на территории Ульяновской области постановлением Губернатора Ульяновской области от 28 августа 2008 г.
День Конституции Российской Федерации (была принята в 1993 г.). Установлен Указом Президента Российской Федерации №1926 от 19 сентября 1994 г. как государственный праздник России.
«Я – гражданин России!» 
Торжественная регистрации новорождённых
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р. Малямов, Л.И.Тихонова
В рамках  традиции
11.00
отдел ЗАГС

Торжественное мероприятие «Человек года»
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, Г.В.Журавлёв
В программе: чествование лучших людей района
300 человек
12.00
Районный дом культуры 
http://www.cherdakli.com/
Тематический  концерт « Моя Родина – Россия»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Г.В.Журавлёв
В программе: концертная программа, посвященная Дню конституции.
50 чел.
12.00
с. Михайловка, 
культурно- досуговый центр
http://terenga.ru/
Концертная программа «Наш главный закон», посвящённая Дню Конституции Российской Федерации
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Г.В.Журавлёв
С участием творческих коллективов района 
400 человек
12.00
МУК «Районный дом культуры» 
Районная газета 
«Восход»

Лекция-концерт «Россия - вперед» МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Г.В.Журавлёв
Выступление учащихся детской школы искусств 
120 человек
13.00
МОУ ДОД
 Базарносызганская детская школа 
искусств
http://bsizgan.ulregion.ru/
Тематическое мероприятие «Я гражданин страны своей», посвященное Дню Конституции
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Г.В.Журавлёв
В программе: торжественное вручение паспортов, концертные номера,
150 человек
15.00
городской дом культуры
http://bsizgan.ulregion.ru/

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Семинар по приоритетным социально-экономическим вопросам для руководителей высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации  (Москва-12-16 декабря)
Открытие областной интеллектуальной интерактивной игры 
«Гражданиада»
Е.В.Уба
Мероприятие проводится в День Конституции с целью повышения правовой грамотности. 200 человек
12.00
Ульяновский 
профессионально-педагогический 
колледж
www.ulprof.ulgov.ru 
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет
МО «Ульяновский район» 
В.В.Ковель, О.С.Максимушкина
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений,
30 чел.
10.00
администрация района



Поздравление мам, в рамках акции «Роди патриота в День России»
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов,  Л.И. Тихонова
Повышение статуса семьи
10.00
роддом 
Новоспасская
ЦРБ

Торжественные именины у Екатерины МО «город Ульяновск» 
Засвияжского района  
А.В. Шадриков, Л.И. Тихонова

10.00
отдел ЗАГС 
Засвияжского
 района

Чествование золотых юбиляров 
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, Л.И.Тихонова
Пропаганда семейных ценностей. Проводится по обращениям юбиляров
11.00
Большой зал
РДК

13 декабря, вторник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги, сезон 2011/2012 («Волга» Ульяновск: 
«Родина» Киров Красноярск)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
6000 чел.
18.00
стадион «Труд»
Газета «Ульяновск Сегодня», 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
Православный форум
МО «Карсунский район»
В.Б Чубаров, Г.В.Журавлёв 
Служба, выступление Церковных служителей и жителей района
150 человек
в течение дня
Церковь, 
музей р.п.Карсун

Районная  газета
 «Карсунский вестник»
14 декабря, среда 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации от Ульяновской области  в XVIII заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при Министерстве Иностранных дел России
И.В. Лукин
Проведение переговоров  о сотрудничестве субъектов Российской Федерации с Европейским союзом.
 
г. Москва
Дом приёмов МИД России



Областная научно-практическая  конференция «Современные аспекты управления охраной труда в Ульяновской области»
А.А.Васильев
Рассмотрение вопросов защиты здоровья работников и обеспечения безопасности путём внедрения системы управления охраной труда в организациях области. Подведение итогов областного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. 250 чел.
10.00 - 13.00
Федерация 
организаций профсоюзов 
области

www. sobes73.ru
Совещание с работодателями города Ульяновска 
В.И.Кранцев 

Совещание с участием департамента труда Министерства труда и социального развития Ульяновской области, общественных организаций инвалидов, ФГУ «ГБ МСЭ по Ульяновской области» по вопросу создания рабочих мест для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями. 20 чел.
10.00- 12.00
зал совещаний ДЗН области
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Медиа-программа «Искусство Испании»
Г.В.Журавлёв
Медиа-программа познакомит с шедеврами мирового искусства, ярчайшими мастерами испанской живописи (Д. Веласкес, Ф. Гойя, 
П. Пикассо, Ж. Миро, С. Дали).
11.00 - 17.00 
музей 
современного изобразительного искусства
им. А.А. Пластова, ул. Л. Толстого, 51.
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда
Открытие Окружного конкурса «Мастер года ПФО» и первого съезда мастеров производственного обучения ПФО (14-16 декабря)
Е.В.Уба
Мероприятие проводится с целью повышения привлекательности  профессии мастера производственного обучения и выявления лучших по профессии, обмена передовым положительным опытом 
14 участников, 360 зрителей
мастера производственного обучения и представители регионов ПФО
14.00
ОГОУ ДОД 
областной дворец детского 
творчества
www.ulprof.ulgov.ru
Заседание штаба по рассмотрению вопросов АПК 
А.В. Чепухин 
Рассмотрение вопросов АПК и продовольственной безопасности  муниципальных образований  Карсунский, Майнский  районы   розничной торговли. 30 чел.

15.00                             зал заседаний Правительства                            области
С приглашением СМИ
Заседание комиссии по вопросам помилования Ульяновской области
Н.П. Маркин
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1500 от 28.12.2001, в составе, утверждённом постановлением Губернатора Ульяновской области № 52 от 25.06.2008 «О комиссии по вопросам помилования Ульяновской области»
15.00
зал заседаний,
1 этаж
Дом 
Правительства 
Сайт Губернатора и Правительства области, областные и городские СМИ  
Справочно - информационная линия
А.А.Васильев
Тема: «График проведения новогодних ёлок»

16.00-17.00
тел. 44-96-19
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», 
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный краеведческий  форум МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв 
В программе: подведение итогов краеведческой работы в районе в 2011 году. 40 человек  
10.00
музей 
р.п.Карсун

http://www.karsunmo.ru/ 
Агитпоезд «За здоровую счастливую семью», «За здоровый образ жизни» 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
МО «Гимовское сельское 
поселение»
Районная газета
 «Ленинец»
Комиссия по безопасности дорожного движения
МО «Павловский район»
А.И Гнусёнков, А.С. Тюрин

10.00
администрация МО «Павловский район»
Официальный сайт администрации МО «Павловский район»
Мероприятие, посвящённое юбилею гимназии № 1 им. В.И.Ленина
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, О.В.Мидленко

Праздничная программа, посвящённая 225-летию со дня основания Гимназии № 1 имени В.И.Ленина 
1000 чел.
14.00
ДК
«Губернаторский»

Освещение в СМИ
15 декабря, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Проводится Союзом журналистов России с 1991 г.
Панихида по журналистам, погибших при исполнении профессиональных обязанностей 
Т.В. Кириллова

11.00
Храм
 Благовещения
Пресвятой 
Богородицы
ул. Шолмова, 20

45 лет со дня основания МДОУ детский сад комбинированного вида № 4 «Алёнушка» (МО «город Димитровград»)
 Министерством образования будет направлено поздравление Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие после ремонта МДОУ «Радуга» в МО «Чердаклинский район»
Е.В.Уба, В. Н. Игнатьев
В рамках реализации областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Ульяновской области» на 2011-2012 годы»
60 человек, представители администрации МО, Правительства Ульяновской области, педагоги и родители
8.00
ул. Красноармейская, 17
www.minobr.ulgov.ru
Областное совещание с  директорами областных государственных казённых учреждений Центров занятости населения 
В.И.Кранцев  
- подведение итогов реализации мероприятий программ в сфере занятости населения;
-  определить задачи по организованному началу работы в 2012 году
Участники совещания – директора ОГКУ ЦЗН, начальники отделов ДЗН Ульяновской области.  40 чел.
10.00- 12.30
зал совещаний ДЗН Ульяновской области
.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Совещание с председателями призывных комиссий муниципальных образований Ульяновской области
Н.П. Маркин

16.00
зал заседаний Правительства 
4 этаж

Совещание с главами МО по выполнению мероприятий по  увеличению налогового потенциала Ульяновской области в режиме видеоселекторной связи
О.С.Максимушкина
Заслушивание Глав муниципальных образований: «Николаевский район», «Павловский район», «Старокулаткинский район». 16 чел. 
16.00
зал заседаний Правительства 
области 

Вечер вокальной музыки 
Г.В.Журавлёв
Сольный концерт выпускницы дирижерско-хорового отделения, студентки 4 курса вокального факультета казанской консерватории им.Н.Жиганова  Дарьи Пузановой
18.00
Димитровградское музыкальное 
училище
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный конкурс «Учитель года»
Е.В.Уба
к/т «Спутник» (15-16 декабря) МО «Сенгилеевский район»
8.00 Карсунская СОШ (15 декабря), 10.00 РДК (16 декабря) МО «Карсунский район»
10.00 МОУ СОШ № 2 р.п.Новая Майна  (15-16 декабря) МО «Мелекесский район»
12.00 ЦКиД г. Барыш (15 декабря) МО «Бырышский район»
Торжественная регистрация 900 
ребенка
МО «город Ульяновск»
Железнодорожный  район 
В.П.Воронков, Л.И.Тихонова
Повышение имиджа семей с детьми.

10.00
зал торжеств
администрации 
района

Торжественная регистрация новорождённых
МО Новомалыклинский район» И.Н.Мухутдинов, Л.И. Тихонова
Чествование родителей, дедушек и бабушек, введение новых элементов в ритуал регистрации новорождённых
11.00
конференц-зал
администрации района
Районная газета 
«Звезда»
Заседание круглого стола  на тему:
«Имидж, уверенность, успех» -  психологический практикум
МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев, Л.И.Тихонова
Наработка навыков делового общения
11.00
зал торжеств

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

Заседание штаба по продовольственной безопасности 
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, А.В. Чепухин
О результатах проведения общественного контроля
13.00
администрация района


Торжественное закрытие межрегионального театрального фестиваля «Театральный АтомГрад»
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров, Г.В.Журавлёв
В программе: спектакль гостевого театрального коллектива
700 человек
18.00
НКЦ им.Славского
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
16 декабря, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие межведомственной научно-практической конференции «Экстремизм в современном мире»
Т.В. Кириллова, Н.М. Чередова

10.00
УлГУ


«Кустовое» совещание с руководителями и работниками кадровых служб.
Т.В.Морозова 

Совершенствование законодательства Ульяновской области о муниципальной службе. Реализация законодательства о противодействии коррупции на муниципальной службе. Наградная деятельность.
10.00
р.п. Чердаклы,
 ул. Советская, 8
сайт департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
Заседание штаба
по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области
А.В. Букин
Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета 
10.00
зал заседаний
Дом
Правительства
Сайт Министерства энергетики и ЖКК www.tek.ulgov.ru
Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях г.Новоульяновска. 15 чел.
10.00
администрация                         МО «г.Новоульяновск»
www. sobes73.ru
Открытие пожарной части областной противопожарной группировки в пос. Октябрьский МО «Радищевский район»
Н.П. Маркин


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

Закрытие Окружного конкурса «Мастер года ПФО» и первого съезда мастеров производственного обучения ПФО
Е.В.Уба
Повышение привлекательности  профессии мастера производственного обучения и выявление лучших по профессии, обмена передовым положительным опытом 14 участников, 360 зрителей мастера производственного обучения, представители      ПФО
15.00
ОГОУ ДОД
Областной дворец детского
творчества
www.ulprof.ulgov.ru
Губернаторский молодёжный бал
Е.В.Уба
400 человек Молодёжь города и области

17.00-20.00
ОГБУК
«Ленинский
мемориал»
www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»
МО «Вешкаймский район»
Ю.Н.Степанов, А.А.Васильев
Проведение площадок  на тему: «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»
2000 чел.
9.00
образовательные учреждения 
муниципального
 образования 
Районная газета
«Вешкаймские вести»
Мероприятие,  посвящённое
125-  летию МОУ ООШ с.Красная Зорька
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Е.В.Уба
Министерством образования 
будет направлено поздравление в адрес коллектива

10.00
МОУ ООШ с.Красная Зорька
Районная газета 
«Барышские вести»
Районный хоровой фестиваль 
«Лейся песня»
МО «Ульяновский район»
В.В.Ковель, Г.В.Журавлёв
В программе: Выступление хоров Ульяновского района
60 человек
10.00
МУК
 «Центр культуры и досуга»
Районная  газета
 «Родина Ильича»
Торжественное вручение Свидетельств на приобретение жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Поздравление и чествование ветеранов ВОВ
17 чел.
14.00
Детская
 библиотека им.Ф.И.Панферова
Районная газета 
«Искра»
Торжественное закрытие муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года»
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Е.В.Уба
Подведение итогов конкурса, награждение победителей
300 чел.
15.00
ДК
«Киндяковка»
Освещается в СМИ
Мероприятие, посвящённое Дню государственного гражданского и муниципального служащего в Ульяновской области 
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров, Г.В.Журавлёв
В программе: награждение лучших муниципальных служащих, концертные номера, подготовленные силами муниципальных служащих
200 человек
16.00
ЦКиД 
«Восход»

Районная газета
 «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
декабря, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День образования Ракетных войск стратегического назначения. Установлен Указом Президента Российской Федерации №549 от 31 мая 2006 г.
Профессиональный праздник сотрудников Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации. В этот день в 1796 г. Указом императора Павла I в России был учрежден Фельдъегерский корпус
16 лет со дня образования Законодательного Собрания Ульяновской  области
15 лет со дня открытия Государственного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске»                       
15 лет со дня открытия Государственного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске»
А.А.Васильев
Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к проблеме профилактики причин детской безнадзорности. Программа мероприятий: торжественное собрание, фотовыставка из истории развития учреждения. 70 чел.
10.00-11.00
Заволжский район, 
бульвар 
Фестивальный,8
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Зимняя  сельскохозяйственная  ярмарка  МО «город Ульяновск»,  Засвияжский район, ТК «Звезда» 
Отв. А.В. Чепухин, А.П. Пинков
Церемония вручения дипломов МВА и проведение «круглого стола» на тему: «Направления развития интеграции власти, бизнеса и бизнес образования» 
А.В. Озернов, Т.В. Морозова

11.30
УлГТУ

Заседание Клуба инвесторов Ульяновской области 
Д.А. Рябов, А.А. Смекалин

13.00
место проведения уточняется

 Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Первенство города по спортивной аэробике среди детей 2000 г.р. и младше
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
140 чел.
10.00
МОУ СОШ
 №17

Чествование молодых семей
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Л.И.Тихонова
Торжественная регистрация новобрачных, посвящённая Дню образования органов ЗАГС
11.00 
зал торжеств
ЦКД
Районная газета 
«Барышские вести»
Торжественная регистрация брака 1600 пары 2011 года
МО «город Ульяновск»
 А.В. Шадриков, Л.И. Тихонова
Пропаганда семейных ценностей
14.00
отдел ЗАГС 
Засвияжского 
района

Мероприятия, посвящённые Дню образования органов ЗАГС
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Л.И.Тихонова
Торжественная регистрация брака;
Торжественная регистрация рождения;
Встреча с ветеранами службы ЗАГС
14.00
зал торжеств
Районная газета 
«Искра»
Мастер-класс по изготовлению Новогодних игрушек, украшений «Как и чем украсить елку»
МО «Новомалыклинкий район»
И.Н.Мухутдинов, Г.В.Журавлёв
100 человек
	14.00

ЦкиД «Кристалл»
с.Новочеремшанск
http://newmalykla.ru/
Торжественная регистрация юбилейного брака – «Золотая свадьба»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, Л.И. Тихонова
Чествование супругов Ванюковых – сохранение и приумножение семейных ценностей, воспитание почтения к родителям
17.00
с. Нижняя Якушка
Районная газета 
«Звезда»
декабря, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
 94 года со Дня образования органов ЗАГС
 Во всех муниципальных образованиях  области пройдут мероприятия, посвящённые праздничной дате Отв. Главы МО, Л.И. Тихонова
Международный день мигрантов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 28 июля 2000 г. (18 декабря 1990 г. была принята Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей)
День энергетика. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от 1 октября 1980 г. в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 г. Отмечается в третье воскресенье декабря
Областное мероприятие состоится 22 декабря  Отв. А.В. Букин
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытый чемпионат Ульяновской области по пауэрлифтингу
(18-19 декабря)
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
100 чел.
11.00
СК «Торпедо»
 «Ульяновск Сегодня», «Чемпион», «Народная газета», ГТРК «Волга», «Репортёр»
VI Областной фестиваль лучших самодеятельных коллективов города Ульяновска и Ульяновской области «Рождественские встречи» 
Г.В.Журавлёв
В программе: выступление участников, определение победителей, награждение
13.00
концертный зал
ДК им. 1 Мая

http://www.uprava.mv.ru" http://www.uprava.mv.ru
Ледовое представление «Волшебное перо Жар-птицы» 
Е.А.Морозова 
Сбор благотворительных средств
15.00
ФОК
 «Лидер»

Праздничная программа «Студенты Училища культуры приглашают друзей»
Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление студентов, концерт
18.00
ОГБУК
 «Ленинский 
мемориал»
http://www.uprava.mv.ru" http://www.uprava.mv.ru
Товарищеская встреча по хоккею с мячом между сборными командами «Россия-Швеция»
В.Н. Лазарев

18.00
стадион
«Труд»

Фестиваль-конкурс
«Чаваш чапчаке»
Г.В.Журавлёв
С участием чувашской эстрадной группы «Асамат» г. Чебоксары
800 чел.
время уточняется
ДК 
«Губернаторский»
ГТРК «Волга», «Репортер», национальные газеты, «Еткер»
Еврейский национальный праздник «Ханука»
Г.В.Журавлёв
В программе: информация об истории возникновения праздника, театрализованное представление, концертная программа творческих коллективов и исполнителей из 
регионов ПФО.1000 чел.
время уточняется
Центр татарской культуры
Газеты «Вестник», «Народная газета», ГТРК Волга
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Ретро-вечер «Мамина пластинка» МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Г.В.Журавлёв
Музыка 70-х и 80-х годов
130 человек
12.00
Базарносызганский дом культуры
http://bsizgan.ulregion.ru/
Юмористическое музыкально-театрализованное представление «Бригада в деревне»
МО «Инзенский район»
А.И.Макаров, Г.В.Журавлёв

С участием творческой молодёжи
170 человек
16.00 
МУК 
«Городской дом культуры»

http://inza.ulo.ru/
декабря, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день помощи бедным
Мероприятие, посвящённое Международному Дню помощи бедным
МО «Павловский район»
А.И. Гнусенков, А.А.Васильев
Цель: Оказание помощи малоимущим гражданам.
35 чел.
в течение дня
УМТиСР
Районная газета
 «Искра»

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства Ульяновской области в рамках аппаратного совещания Правительства области
А.В. Озернов

8.00
колонный зал 
дом
Правительства
области

Коллегия при Губернаторе Ульяновской области по обеспечению взаимодействия и координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
Н.П. Маркин

11.30
колонный зал
Дом 
Правительства

Сайт Губернатора и Правительства области
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет
МО «Ульяновский район» 
В.В.Ковель, О.С.Максимушкина
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений,
30 чел.
10.00
администрация района



День открытых дверей «Хранитель памяти народной»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравительный адрес, экскурс по истории создания музея, концертная программа, посвященная Дню открытия краеведческого музея 
14.00
Культурно- досуговый центр

Районная газета
 «Тереньгульские
 вести»
Старт праздничных мероприятий «Новогодний калейдоскоп»
(19-24 декабря)
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Праздничное  представление  с участием всех отделений школы Участники – 50 чел., зрители – 500 чел.
время уточняется
Детская школа 
искусств №5

http://www.ulmeria.ru/
Районный конкурс проектов школьных музеев «Сохрани свою историю»  МО «Кузоватовский район» 
(19-23 декабря)
А.Н. Вильчик, Е.В.Уба
50 чел.
11.00
Управление
образования
Районная газета «Кузоватовские вести», сайт администрации МО «Кузоватовский район»
20 декабря, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работника органов безопасности Российской Федерации. Установлен Указом Президента РФ №1280 от 20 декабря 1995 г. «Об установлении Дня работника органов безопасности Российской Федерации»
Торжественное собрание, посвящённое Дню работника органов безопасности
Н.П. Маркин

11.30
УФСБ
ул.Л.Толстого

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Визит делегации Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области в республику Германия (20 - 25 декабря)
Г.В.Журавлёв
С целью изучения опыта работы немецких библиотек и учреждений архивного дела.
г.Берлин г.Дрезден
http://www.uprava.mv.ru
«Кустовое» совещание с руководителями и работниками кадровых служб
Т.В.Морозова 

Совершенствование законодательства Ульяновской области о муниципальной службе. Реализация законодательства о противодействии коррупции на муниципальной службе. Наградная деятельность.30 чел.
10.00
администрация района
МО «Карсунский район»
Сайт департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
Новогодний спортивный бал
В.Н.Лазарев
Цели: подведение итогов спортивного года, торжественное чествование лучших спортсменов, тренеров, организаторов физкультурно-спортивного движения в регионе. 
1000 человек (спортсмены, тренеры, родители, организаторы физкультурно-спортивного движения в регионе)
13.00
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»

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»
Вручение ежегодной областной премии в области региональной историографии и литературного творчества «Шапка Мономаха» 
Г.В.Журавлёв
В программе: ежегодное вручение областной премии «За заслуги в области региональной историографии и литературного творчества» присуждается Гран-при Человеку Года за заслуги в продвижении культуры, нравственности и духовности. 100 чел.
15.00
торжественный зал
ОГБУК 
Ульяновская 
областная научная библиотека 
им. В.И. Ленина
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Первенство города по баскетболу среди учащейся молодежи
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
80 чел.
11.00
спортзал  МАУК ДК
 «Текстильщик»

21 декабря, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Ханука - еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.    Мероприятие состоится 18 декабря Отв. В.Г. Журавлёв
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Объезд внутриквартальных дворов в рамках реализации МЦП «Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных жилых домов города Ульяновска «Наш уютный двор» на 2011-2015гг.»
А.В.Букин 

7.30

Телефонная «горячая  линия» средства
О.В. Асмус
Разъяснение вопросов по государственному регулированию цен на товары и услуги населению области специалистами всех отделов
9.00- 13.00 
39-40-39
в средствах массовой
 информации 
Запись передачи «Лично каждому» на ТРК «РЕН ТВ-Репортёр» 
Т.В. Кириллова, Н.Н.Мартынова 

11.00
ТРК 
«РЕН ТВ Репортёр»

Медиа - программа «Архитектура Антонио Гауди»
Г.В.Журавлёв
Медиа-программа представит одного из величайших архитекторов Испании Антонио Гауди. 
11.00
музей 
современного 
изобразительного искусства 
им. А.А. Пластова, ул. Л. Толстого, 51.

Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
www.ultop.ru.
HYPERLINK "http://www.simecta.ru/" www.simecta.ru,
www.museum.ru
Расширенное заседание Коллегии Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области.
А.С. Тюрин
Подведение итогов деятельности промышленных предприятий, транспортного комплекса и дорожного хозяйства Ульяновской области.
12.00
зал заседаний Правительства
minprom@ulgov.ru
Заседание антинаркотической комиссии Ульяновской области
Н.П. Маркин

14.00
зал заседаний Правительства

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

Заседание комиссии по профилактике алкоголизма 
Н.П. Маркин
Профилактика алкоголизма
15.00
зал совещаний 
Дом 
Правительства
Сайт Губернатора и Правительства области
Справочно - информационная линия
А.А.Васильев
Тема: «Обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы»

16.00-17.00
тел. 44-95-02
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный конкурс «Учитель года-2011»  МО «Инзенский район»
(21-23 декабря)
А.И.Макаров, Е.В.Уба

Выявление лучших педагогов
 района
10.00
Инзенская 
СОШ №1,2,4


Семейный конкурс на лучшую
 новогоднюю игрушку «Снежное чудо» 
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: показ игрушек, награждение победителей конкурса.
11.00
ДК
 «Киндяковка»

http://www.ulmeria.ru/
22 декабря, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День рождения российского хоккея. В этот день в 1946 г. состоялись первые официальные матчи чемпионата страны по хоккею с шайбой
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Новоспасский район»  (9.00-12.00)  Свод: Т.В. Кириллова, В.В. Корнев
Ввод в  эксплуатацию жилого дома в МО «Новоспасский район» 
М.И.  Шканов 

Новосёлы, администрация района и области, жители 
в соответствии
с программой
выезда
ул. 70 лет ВЛКСМ, 3а
www.build.ulgov.ru
 «Прямая линия» Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии области
Д.В.Федоров

Информирование и консультирование населения по вопросам экологического состояния Ульяновской области
10.00
38-47-33

www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда города Ульяновска, Базарносызганского, Вешкаймского, Карсунского, Кузоватовского, Новоспасского, Старокулаткинского и Сурского районов 
 В.И.Кранцев 
Анализ ситуации на рынке труда  и создания новых рабочих мест в разрезе муниципальных образований и городских и сельских поселений.
30 чел.
10.00- 12.00
зал совещаний ДЗН 
Ульяновской области
.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Заседание Законодательного 
Собрания Ульяновской области
В.В. Корнев


11.00
Большой зал
ЗСО

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

Вручение государственных и региональных наград по случаю Дня энергетика

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню энергетика
А.В.Букин

14.00
Дом
 Правительства

15.00
ОГБУК
«Ленинский 
мемориал»
www.tek.ulgov.ru
Заседание экологической палаты Ульяновской области
Д.В.Федоров

Цель: подведение итогов работы палаты в 2011 году, обсуждение планов работы на 2012 год.
30 чел. Члены Экологической палаты
16.00-17.30
УлГУ
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
 «Ульяновская правда»
Вечер хоровой музыки
Г.В.Журавлёв
Концерт отделения «Хоровое дирижирование»
18.00
Димитровгадское музыкальное училище
http://www.uprava.mv.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание штаба по уборке  урожая, заготовке кормов, вспашке зяби, севе озимых
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.В. Чепухин




          9.00
администрация района

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. 50 человек
	9.00

 с.Старая 
Малыкла
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
МО «Сурское городское 
поселение»

Районная газета
 «Сурская правда», www.surskoe.ulo.ru
Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала и укреплению дисциплины труда
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, О.С.Максимушкина
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района,
15 чел.
10.00
администрация района

Заключительный районный конкурс эстрадных исполнителей «Звезды 21 века»
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Г.В.Журавлёв 

В программе: награждение победителей, концертные номера
400 человек
19.00 
Центральный дом культуры
http://pavlovka.ulregion.ru/
Районный  агитпоезд в рамках областной акции «Роди патриота в День России»
МО «Сенгилеевский район»
Р.Р.Маллямов, А.АВасильев
укрепления приоритета здорового образа жизни населения.
150 чел.
в течение дня
 Районная газета
 «Волжские зори»
23 декабря, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Сессия региональных и местных властей Ульяновской области  Отв. Т.В. Кириллова, М.П. Беспалова
Участие одарённых детей области, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей во Всероссийской Кремлёвской Ёлке (23-37 декабря)
Е.В.Уба

Поддержка и поощрение талантливой молодёжи региона. 
г. Москва
www.minobr.ulgov.ru
Открытие пожарного депо в северной части г. Ульяновска
Н.П. Маркин


8.00
Ленинский
 район, 
ул. Ипподромная

Открытие выставки «Тацит - в отечестве твоём», посвящённая 245 летию со дня рождения 
(23 -31 декабря)
Н.М.Карамзина, Г.В. Журавлёв


9.00-18.00
ОГБУК
 «Научная 
библиотека 
им. В.И. Ленина»

Пленарное заседание Сессии региональных и местных властей
Ульяновской области
Т.В. Кириллова, М.П. Беспалова

10.00
конференц-зал
Дом
Правительства

Личный приём граждан Губернатором - Председателем Правительства области 
С.И. Морозовым 
А.В. Озернов,  О.П.Щипанова
14.00
Региональная
 общественная приёмная
 Председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» В.В.Путина в Ульяновской области

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

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

Заседание Попечительского совета Ульяновского государственного университета
Е.В. Уба

15.00
место проведения уточняется

Межнациональный Новый Год
Т.В. Кириллова
Поддержание межнационального мира и согласия, воспитание взаимоуважения представителей различных национальностей. В программе мероприятия: концерт с участием национальных творческих коллективов, фуршет.
17.00
ДК
 «Губернаторский»
Сайты Министерства внутренней политики, «Я-гражданин». Народная газета.
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Новогоднее театрализованное представление «Чудеса  у новогодней ёлки»(24-30 декабря)
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Г.В.Журавлёв

Для детей района
400 человек

11.00
Дом культуры
http://stmaina.ru/
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 района

Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей.
96 чел.
13.00
с.Тат.Сайман
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Районный агитпоезд «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. 
в течение дня 
с. Урено-Карлинское
Районная газета «Карсунский вестник», сайт МО
24 декабря, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790) 
Отмечается в соответствии с Федеральным законом №98-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О внесении изменений в ФЗ «О днях воинской славы России»
Праздничный концерт
Т.В. Кириллова
Укрепление патриотизма и любви к Родине. Воспитание уважения к героическому прошлому нашей страны. 300 человек.
15.00 
гарнизонный 
Дом офицеров
Сайты Министерства внутренней политики, «Я-гражданин». Народная газета.
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Зимняя сельскохозяйственная  ярмарка  МО «город Ульяновск», Ленинский район, ул. Минаева 
Отв. А.В. Чепухин, А.П. Пинков
Прямой эфир Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области С.И.Морозова на ГТРК «Волга»
Т.В.Кириллова, Н.Н.Мартынова
Запись новогоднего поздравления
10.00-11.00
ГТРК
 «Волга»

Заседание Совета благотворителей Ульяновской области
А.А. Васильев

11.30
зал Дворянского Собрания

Благотворительная Губернаторская елка для детей сотрудников Правительства области
Г.В.Журавлёв
Детское новогоднее представление
13.30
 основная сцена
ОГАУК 
«Ульяновский драматический театр им.И.А.Гончарова

http://www.uprava.mv.ru
Открытие  главной елки города Ульяновска «Двенадцать месяцев» МО «Город Ульяновск»
Г.В.Журавлёв, А.П.Пинков
Праздничная программа с участием коллективов  города Ульяновска и МО Ульяновской области
17.00
пл. Ленина

http://www.ulmeria.ru/
Традиционный Новогодний прием Губернатора-Председателя Правительства области С.И. Морозова руководителей органов власти муниципального и регионального уровня, руководителей предприятий, бизнес-структур, представителей малого бизнеса
А.В. Озернов

18.00
ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал»

Новогоднее представление «Елка дружбы нас зовет»
Г.В.Журавлёв
В программе выступление этнических коллективов.
время уточняется
финно-угорский центр
Газета «Ялгат», «Вестник».
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытый турнир по хоккею с мячом памяти заслуженного тренера России Куклина Л.И. среди мальчиков 2000-2001 г.р.(24-25 декабря)
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни
80 чел.
10.00
стадион 
«Старт»
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Новогодние утренники для детей «Новогодняя сказка  (24- 30 декабря)
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Г.В.Журавлёв
Театрализованное представление с развлекательной программой
400 человек
10.00
районный Дом культуры

http://kuzovatovo.ulregion.ru/
Театрализовано-развлекательная программа вокруг ёлки
 «Новогоднее чудо» 
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. 
200 человек
10.00
ДК «Руслан»
ул. 40-летия
 Победы, 15
http://www.ulmeria.ru/
Кукольный спектакль «Хитрая лисичка»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Новогоднее сказочное представление для детей
300 чел. – жители Заволжского района
12.00
ДК «Руслан»
ул. 40-летия
 Победы, 15

http://www.ulmeria.ru/
Открытие новогодней елки «Здравствуй елка» 
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев
16.00
пл.
ДК «Киндяковка»
http://www.ulmeria.ru/
Молодёжный бал «В вихре снежного вальса»
Подведение итогов виртуального конкурса «Пара 2011 года», «Невеста 2011 года», «Жених 2011 года» МО «город  Димитровград»
А.Н. Комаров, Л.И.Тихонова
-Приветствие молодёжи, поддерживающей здоровый образ жизни, вручение призов
-Подведение итогов виртуального конкурса «Пара 2011 года», «Невеста 2011 года», «Жених 2011 года»
-Бал с соблюдением старинных традиций. 100 чел.
18.00
Дворец 
бракосочетания

Районная газета
 «Димитровград» 
ТК «ДимТВ»
 25 декабря, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Католический и лютеранский праздник – Рождество Христово
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Новогодние мероприятия для детей
(благотворительные и платные)
Г.В.Журавлёв
Театрализованное представление с участием Детского музыкального театра «Дебют» и других коллективов Дома культуры.
Аудитория – дети из малоимущих и многодетных семей, школьники района, участники самодеятельности ДК
11.00, 13.00, 15.00
ДК
 «Губернаторский»
http://www.uprava.mv.ru
Акция «Новый год у Пластовых»
Г.В.Журавлёв
В рамках мероприятия: рассказ о новогодних торжествах в доме Пластовых, игры вокруг елки
– участие в викторине, анкетирование, вручение подарков 

14.00
музей 
А.А. Пластова, ул. Гончарова, 16

ГТРК «Волга», Репортер.
Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
Новогодний концерт «В гостях у Деда Мороза»
Г.В.Журавлёв
В программе: выступление татарских коллективов.
время 
уточняется
Центр татарской культуры
Газета «Эмет», телепередача «Чешмэ», газета «Мозаика»

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Новогодняя шоу-программа «В гостях у Деда Мороза».
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Благотворительный новогодний спектакль театральной студии «Диалог». 300 – жители района
10.00 -12.00
ДК «Руслан»

http://www.ulmeria.ru/
Театрализованное представление «Новогодний калейдоскоп»
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Г.В.Журавлёв
Театрализованное представление, приуроченное к открытию катка на центральной площади р.п.Радищево
600 человек
12.00
МУК 
«Районный дом культуры» 
Районная газета 
«Восход»,
сайт Радищевского 
района
Детские новогодние утренники
(25-30 декабря)
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и героев любимых мультфильмов, хороводы и песни вокруг ёлки, игры и конкурсы с героями представления, рассказ стихотворения Деду Морозу и подарок за лучший костюм. Новогодняя сказка «Буратинка». 500 чел.
14.00
Районный дом культуры
http://www.karsunmo.ru/ 
Юбилейная праздничная программа, посвящённая 50 - летию со дня открытия Дома культуры «Киндяковка» МО «город Ульяновск» 
 Железнодорожный район
  В.П. Воронков, Г.В. Журавлёв
300 чел.
14.00
ДК
«Киндяковка»

Открытие районной ёлки
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: театрализованное представление, концерт.
16.00
торговый
 комплекс
 «Звезда»
http://www.ulmeria.ru/
26 декабря, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Визит делегации 
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области в Китайскую  народную Республику
(26-29 декабря)
 Г.В.Журавлёв
Ведение переговоров о культурном сотрудничестве с Дом-музеем Мао Цзэдуна.
г.Шаушань, 
провинция Хунань
http://www.uprava.mv.ru
Заседание Правительства 
Ульяновской области в рамках аппаратного совещания Правительства области
А.В. Озернов

8.00
колонный зал 
дом
Правительства
области

Новогодняя Губернаторская ёлка А.А. Васильев

Состоится праздничное, развлекательное мероприятие с вручением подарков для детей из многодетных семей, одаренных детей, приемных детей и детей - инвалидов.1200 чел.
12.00-13.30
ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал»
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр», «Народная газета»

Совместное заседание Совета Безопасности при Губернаторе Ульяновской области, АТК, КЧС по обеспечению правопорядка в новогодние праздники
Н.П. Маркин

17.00
зал заседаний Правительства, 
4 этаж
Сайт Губернатора и Правительства области
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет
МО «Ульяновский район» 
В.В.Ковель, О.С.Максимушкина
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений,
30 чел.
10.00
администрация района



Торжественное открытие новогодней районной ёлки 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв 
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и героев любимых мультфильмов, хороводы и песни вокруг ёлки, игры и конкурсы с героями представления. 400 чел.
10.00
Центральная 
площадь р.п.Карсун
Районная газета
 «Карсунский вестник», сайт МО
Открытие ёлки 
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. Награждение участников конкурса «Лучшая новогодняя игрушка»
600 - жители района
12.00 -13.00
ДК имени 1 Мая
ул. Ленинградская, 4/9
http://www.ulmeria.ru/
Ретро-вечер «Мамина пластинка», МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Г.В.Журавлёв
Музыка 70-х и 80-х годов
130 чел.
12.00
городской дом культуры
http://www.ulmeria.ru/
Открытие районной  ёлки 
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. Награждение участников конкурса «Лучшая новогодняя игрушка»
1500 - жители района
14.00-15.00
парк 
«40 лет ВЛКСМ»

http://www.ulmeria.ru/
Открытие районной ёлки 
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. Награждение участников конкурса «Лучшая новогодняя игрушка»
1500 - жители района
15.00-16.00
площадь 50-летия Победы
http://www.ulmeria.ru/
Концертные программы учащихся всех отделений  детской школы искусств
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв 
Отчётные концерты для родителей  учащихся
300 человек
время уточняется
Детская школа
 искусств № 7


http://www.ulmeria.ru/
27 декабря, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День спасателя Российской Федерации. Установлен Указом Президента Российской Федерации №1306 от 26 декабря 1995 г
Торжественное собрание, посвящённое Дню спасателя
Н.П. Маркин

время 
уточняется
главное управление МЧС России по Ульяновской
 области
Размещение информации на официальном сайте Губернатора и Правительства области
99 лет со дня основания ОАО «Областная типография «Печатный двор» (МО «Город Ульяновск»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Губернаторская Новогодняя ёлка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Е.В.Уба
1000 человек
10.00
областной дворец творчества детей и молодёжи
www.minobr.ulgov.ru
Ассамблея талантливой молодёжи Ульяновской области
Е.В.Уба
Лауреаты Президентской премии (50 чел.), лауреаты Губернаторской премии (100 чел.), учащиеся образовательных учреждений обл. 360 чел.
10.30
областной дворец детского 
творчества
www.minobr.ulgov.ru
Заседание Комиссии при Губернаторе Ульяновской области по обеспечению безопасности дорожного движения 
А.С. Тюрин
Обсуждение вопросов повышения безопасности транспортного обслуживания населения


13.00
зал
заседаний 
Правительства 

minprom@ulgov.ru 
Муниципальный этап Областная олимпиада по основам православной культуры
Е.В.Уба
Повышение уровня знаний основы православной культуры среди учащихся образовательных учреждений Ульяновской области,
учащиеся образовательных учреждений области, 300 чел.
время уточняется
муниципальные образования 
области 
www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
 Новогодняя ёлка для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов.
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Салихов, А.А. Васильев
Новогоднее представление для детей, награждение участников памятными подарками
 50 чел.
10.00
ЦДОД
 Районная газета 
«Кумяк кюч»
Новогоднее представление для детей из малообеспеченных семей
 «Новый Год и другие…»
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, А.А.Васильев
45 чел.
11.00
Центр детского творчества р.п.Майна
Районная газета
 «Ленинец

Новогодний праздник «Какой  хороший ДЕД»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, А.А.Васильев
В  программе: поздравление  детей- инвалидов  на дому.
20 чел.
11.00
с. Ясашная Ташла, ул. Центральная, КДЦ

Районная газета
 «Тереньгульские 
вести»
Открытие центральной детской районной ёлки
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: театрализованное представление, парад Дедов Морозов и Снегурочек. Награждение за конкурс «Лучшая игрушка»
жители микрорайонов.

12.30
пл. Горького
http://www.ulmeria.ru/
Торжественная регистрация «Золотой юбилей» 
 МО «город Ульяновск»
Засвияжский район  
А.В. Шадриков, Л.И. Тихонова

Чествование супругов Зориных. 
Сохранение и приумножение семейных ценностей, воспитание почтения к родителям
13.30
отдел ЗАГС 
Засвияжского 
района


Торжественная регистрация брака с участием Деда Мороза и Снегурочки  «Новогодняя сказка»
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Л.И.Тихонова
Внедрение в ритуал свадьбы новых элементов
13.00
торжественный ЗАЛ
Районная газета 
«Мелекесские Вести»
Открытие районной ёлки 
«Как у нашей ёлки»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: театрализованное представление
500 человек
14.00
ДК
 «Современник»
http://www.ulmeria.ru/
Детский  новогодний огонек для участников художественной самодеятельности «Праздник к нам приходит»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Г.В.Журавлёв
В программе: театрализованное новогоднее представление для участников художественной самодеятельности.
80 человек
15.00
Культурно- 
досуговый центр

http://terenga.ru/
Заседание штаба по продовольственной безопасности
 МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, А.В. Чепухин
Увеличение реализации товаров местного производства на территории района.
16.00
администрация района


Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Видеоклипы, мультфильмы, поздравления и дискотечная программа
500 чел.
16.00 - 24.00
ДК 
«Современник»
http://www.ulmeria.ru/
Открытие главной ёлки муниципального образования «Новогодняя карусель»
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Г.В.Журавлёв 
В программе: конкурс на лучших Деда Мороза и Снегурочку
500 чел.
16.00 
пл. Центрального дома культуры
http://pavlovka.ulregion.ru/
Новогодний бал для старшеклассников
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Г.В.Журавлёв 
В программе: игры, викторины, танцы
110 чел.
17.00
районный 
Дом культуры

http://kuzovatovo.ulregion.ru/
Чествование 350-го новорождённого «Будь счастлив  малыш!»
МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин, Л.И.Тихонова
Повышение имиджа семей с детьми
время,
место проведения уточняется 



28 декабря, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день кино. В этот день в 1895 г. в г. Париже, в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов, состоялась первая публичная демонстрация «движущейся фотографии» при помощи синематографа, изобретенного братьями Люмьер
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Телефонная «горячая  линия» по вопросам применения тарифов на электро- и теплоэнергию, ЖКУ, газ, стоимость проезда в общественном транспорте, цен на лекарственные средства
О.В. Асмус
Разъяснение вопросов по государственному регулированию цен на товары и услуги населению области специалистами всех отделов
9.00 - 13.00 
39-40-39
в средствах массовой
 информации 
Посещение Губернатором-Председателем Правительства области С.И. Морозовым ООО «ПФ «Инзенский деревообрабатывающий завод».
Заседание Совета по развитию лесопромышленного комплекса Ульяновской области
Д.В. Фёдоров
Обсуждение вопросов развития лесопромышленного комплекса Ульяновской области. Подведение итогов работы в 2011 году.
70 человек. Представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, руководители предприятий лесопромышленного комплекса области.
9.30-10.30



10.30-12.30
ООО ПФ 
«Инзенский ДОЗ»
 ул. Заводская, 
д. 16
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
Открытие пожарной части областной противопожарной группировки в п.Крестово Городище  МО «Чердаклинский район»
Н.П. Маркин

15.00
п. Крестово
 Городище

Сайт Губернатора и 
Правительства области
Справочно – информационная
 линия
А.А.Васильев
Тема: «Предоставление льгот обучающимся и студентам на проезд в пригородном железнодорожном транспорте»

16.00-17.00
тел. 44-95-04
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
     Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Благотворительная новогодняя ёлка
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А. Васильев

50 чел.
11.00
РДК
Районная  газета «Цильнинские  Новости»
Театрализованный праздник для детей и подростков «Новогодняя сказка»
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Бимеев, Г.В.Журавлёв
Праздничное новогоднее мероприятие для детей
350 человек
14.00.
МУК 
«Районный дом культуры»

http://kulatka.ru/
Театрализованное представление.
Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев 


14.00-24.00
ДК 
«Современник»
http://www.ulmeria.ru/
29 декабря, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день биологического разнообразия
50 лет со дня основания ОАО «Ульяновскцемент» (МО «город Новоульяновск»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Новогоднее представление для детей «Новогодний подарок»
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, А.А.Васильев
Представление для детей из социально незащищённых семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 100 чел.
10.00
ЦКиД
г. Барыш
Районная газета 
«Барышские вести»
Праздничное мероприятие для детей
МО «Город Новоульяновск»
И.Г.Житлова, А.А.Васильев
 Представление для детей из социально незащищённых семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 200 чел.
11.00
МО 
«г.Новоульяновск»
Районная  газета «Известия Новоульяновска»
Торжественная регистрация  новорождённых в канун Нового года 
МО «город Ульяновск»
 Засвияжский район
А.В. Шадриков, Л.И. Тихонова

Повышение имиджа семей с детьми
11.00
администрация района


Заседание штаба по продовольственной безопасности в 
МО «Инзенский район» 
А.И. Макаров, А.В. Чепухин
О результатах проведения общественного контроля
13.00
администрация района


Театрализованное представление «Новогодняя фантазия»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев 
500 чел.
14.00
районная ёлка у ДК 
«Современник»
http://www.ulmeria.ru/
Новогодний вечер для ветеранов района «Новый Год стучится в двери...»МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: театрализованное представление
100 чел.
16.00
Дом культуры «Киндяковка»
http://www.ulmeria.ru/
Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Видеоклипы, мультфильмы, поздравления и дискотечная программа
500 чел.
16.00- 24.00
районная ёлка у ДК
 «Современник»

http://www.ulmeria.ru/
Торжественное заседание Совета молодых супругов
МО «город Ульяновск»
А.П.Пинков, Л.И.Тихонова
Новогодний бал новобрачных
20 чел.
молодые супружеские пары
17.00
зал 
Дворянского
 собрания 

30 декабря, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание штаба
по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы. 
10.00
зал заседаний
Правительства

Сайт Министерства 
энергетики и ЖКК www.tek.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

Поздравление сотрудников аппарата Правительства и исполнительных органов власти с наступающим Новым 2012 годом
А.В. Озернов 

16.00-17.00
конференц-зал
Дом Правительства

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Игровая программа «В гостях у Деда Мороза»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
С участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей
500 человек
10.00, 12.00, 14.00
Районная ёлка у ДК
 «Современник»
http://www.ulmeria.ru/
Торжественная регистрация брака в канун Нового года
МО «Город Ульяновск
Засвияжский район»
А.В. Шадриков, Л.И. Тихонова
В рамках  традиции.
Пропаганда семейных ценностей. 
11.00
торжественный зал 
отдела ЗАГС

Новогоднее  представление  для  детей «Волшебная сказка»
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Г.В.Журавлёв 

В программе: театрализованное представление, игры, конкурсы
86 человек
11.00
ДК
р.п.Старотимош
кино
http://barysh.org/
Конкурс спортивного бального танца «Квик-Степ» «Новогодние звездочки»МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурс, награждение участников
260 человек
13.00
Дом культуры «Киндяковка»
http://www.ulmeria.ru/
День животновода в 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  
района

Районная газета
 «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Поздравление 400-сотого новорождённого
МО «Чердаклинский район»
В.Н.Игнатьев, Л.И.Тихонова
Повышение имиджа семей с детьми
14.00
зал  регистрации

Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв	
В программе: видеоклипы, мультфильмы, поздравления и дискотечная программа
500 чел.
16.00 - 24.00
районная ёлка у ДК 
«Современник»
http://www.ulmeria.ru/
Новогодний вечер для молодых семей «Дед Мороз меняет профессию»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: театрализованное представление, игры, конкурсы
90 чел.
18.00
Дом культуры «Киндяковка»
http://www.ulmeria.ru/
Заседания клуба «Молодая семья»
МО «Новомалыклинский  район»
И.Н.Мухутдинов, Л.И. Тихонова
Поддержка членов молодых семей, организация совместного отдыха
18.00
ЦКиД
 «Радуга»
Районная газета
 «Звезда»
Театрализовано-развлекательная программа вокруг ёлки для детей «Новогоднее чудо» 
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: театрализованное представление, игры, конкурсы 
300 чел.
время 
уточняется
ДК «Руслан»
ул.40-летия 
Победы, 15
http://www.ulmeria.ru/
Праздничный новогодний концерт
«Новогодние сюрпризы»
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Г.В.Журавлёв
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев 
350 чел.
19.00 
Центральный дом культуры
http://pavlovka.ulregion.ru/
Новогодний бал новобрачных
МО «Город Ульяновск»
Железнодорожный район
В.П. Воронков, Л.И.Тихонова 

Пропаганда семейных ценностей.
время
уточняется
торжественный зал
отдела ЗАГС

декабря, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
40 лет со дня основания ООО «Молочный комбинат» «Вита»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие Новогодней ночи в г.Ульяновске 

Поздравление жителей и гостей города с наступившим Новым 2012 годом
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Новогоднее праздничное представление
18.00


1.00
 пл. Ленина
http://www.ulmeria.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Елка в гости приглашает» детская новогодняя елка,
Ретро-вечер «Мамина пластинка», МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Г.В.Журавлёв

В программе: игры конкурсы, хороводы, 
170 чел.
12.00
Клуб Базарносызганского городского поселения
http://bsizgan.ulregion.ru/
Театрализованное представление «Новогодняя фантазия»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев 
500 чел.
14.00
Районная ёлка у ДК 
«Современник»
http://www.ulmeria.ru/
Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: видеоклипы, мультфильмы, поздравления и дискотечная программа
500 чел.
16.00 - 20.00
Районная ёлка у ДК
 «Современник»
http://www.ulmeria.ru/
Новогодний бал-маскарад «Здравствуй 2012 год!»
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, Г.В.Журавлёв 
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев, новогодняя дискотека 500 чел.
15.00
ДК «Кристалл» 
Районная газета «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
Развлекательная программа «К нам приходит Новый год»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: демонстрация мультфильмов и видеоклипов, прямая трансляция новогоднего поздравления Президента РФ, прямая трансляция новогодней программы ОРТ, поздравление Главы администрации района, театрализованное поздравление Деда Мороза и Снегурочки, дискотека. 14000 чел.- жители Заволжского района
16.00 - 3.00
пл. 50-летия 
Победы

http://www.ulmeria.ru/
Новогодний бал для старшеклассников
МО «Кузоватовский район» А.Н.Вильчик, Г.В.Журавлёва 

В программе: игры, викторины, танцы
110 чел.
17.00
районный Дом культуры

http://kuzovatovo.ulregion.ru/
Народные гулянья возле елки 
 «Хорошо повеселимся»
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Г.В.Журавлёв
700 чел.
19.00
 МАУК ДК «Текстильщик»
г. Барыш
http://barysh.org/
Новогоднее гулянье «Целый год мы встречи ждали»
МО «Барышский район»
С.В.Кочетков, Г.В.Журавлёв

Поздравление Главы администрации МО «Барышский район», музыкальные поздравления, хороводы, игры, конкурсы
500 чел.

20.00
площадь
МАУК МР
ЦКиД
г. Барыш
http://barysh.org/
Ночная театрализованная новогодняя программа «Кабы не было зимы»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
С участием Деда Мороза, Снегурочки, персонажей.
Дискотечная программа
3000 чел.
20.00
районная ёлка
ДК 
«Современник»
http://www.ulmeria.ru/
Новогодний бал-маскарад «Сюрпризы новогоднего вечера»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
С участием Деда Мороза, Снегурочки, персонажей.
Дискотечная программа 100 чел.
20.00
Дом культуры
п. Плодовый
http://www.ulmeria.ru/
Мероприятия посвященные Новому году
МО «Старокулаткинский район»
Р.Х.Бимеев, Г.В.Журавлёв
В программе: спортивно-театрализованный праздник,
концерт художественной самодеятельности  «Хуш киләсен яна ел!», народные гуляния.

20.00
центральная площадь
р.п. Ст. Кулатка

Районная газета  
«Кумяк кюч»
Новогодний бал – маскарад «С Новым годом!»
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Г.В.Журавлёв
В программе: новогоднее театрализованное костюмированное представление для взрослых.
500 чел.
21.00
Дом культуры
п.Октябрьский
Районная газета «Восход»
Официальный сайт Радищевского района

Новогодний бал «Новогодний калейдоскоп» 
МО «Базарносызганский район»
В.И.Шрманов, Г.В.Журавлёв
В программе: игры, конкурсы, дискотека
220 чел.
22.00
городской дом культуры
http://bsizgan.ulregion.ru/
Праздничная программа «Мы встречаем Новый год»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы, новогодняя дискотека
6000 чел.
22.00 - 03.00
парк «40 лет ВЛКСМ»
http://www.ulmeria.ru/
Народное гуляние
МО «Чердаклинский район»
В.И.Игнатьев, Г.В.Журавлёв

Праздничное представление, игры, танцы
3000 человек
23.00
Районный дом культуры

http://www.cherdakli.com/
Новогодний бал маскарад «Новый год к нам мчится»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Г.В.Журавлёв
В программе: новогоднее театрализованное костюмированное представление для взрослых.
1200 чел.

23.00
Культурно- досуговый центр
http://terenga.ru/
Новогодний бал- маскарад
 «С Новым годом!»
МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков, Г.В.Журавлёв 
В программе: новогоднее театрализованное костюмированное представление для взрослых.
500 чел.
23.00
Центр культуры и досуга
http://pavlovka.ulregion.ru/
Театрализованное представление «Здравствуй, Новый год!»
МО «Город Ульяновск»
А.П.Пинков, Г.В.Журавлёв
С участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев, новогодняя дискотека
2000 чел.
23.00 - 03.00
площадь у ДК имени 1 Мая
http://www.ulmeria.ru/
Бал – Маскарад
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Жкуравлв 
В программе: праздничная Новогодняя игровая программа, конкурс на лучшего Деда Мороза и Снегурочку, Новогоднее поздравление всех присутствующих.
00.30
районный дом культуры
http://www.karsunmo.ru/ 
Новогоднее представление на  площади. Бал- маскарад
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, Г.В.Журавлёв
В программе: театрализованное представление, игры, конкурсы
800 человек
время 
уточняется
районный дом культуры

	Районная газета «Цильнинские  Новости»

Областные мероприятия,  акции, конкурсы проводимые в течение месяца
Ярмарки вакансий и учебных 
рабочих мест 
В.И.Кранцев
в течение месяца
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
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru

Акция «Роди патриота в День России»
 Главы МО, А.А.Васильев 
	МО « Старокулаткинский район»- 2 декабря
	МО «Вешкаймский район» - 18 декабря


www ulgov.ru,
www. sobes73. ru,
 ГТРК «Волга»
Месячник Белой трости 
Главы МО, А.А.Васильев
с 10 ноября по 10 декабря
- информационно-справочные линии по разъяснению действующих норм законодательства (во всех районах области);
- проведение консультативных встреч в общественных организациях инвалидов «Инвалид, знай свои права, действуй, созидай!» с привлечением представителей здравоохранения, специалистов Пенсионного фонда с целью разъяснения законодательства, а также выездные встречи в Пригородную зону;
- оказание помощи людям с ограниченными возможностями предприятиями и организациями всех форм собственности;
- размещение информации о проводимых в районах мероприятиях, об активной жизни людей с ограниченными возможностями в СМИ;
- организация выставок художественного творчества инвалидов;
- проведение акций: «Тепло в доме», «Квартиру в порядок» для инвалидов, находящихся на надомном обслуживании;
- во всех районах города и области пройдут районные мероприятия, посвящённые Международному Дню инвалидов - посещение музеев, кинотеатров, развлекательных учреждений; спортивные турниры с целью привлечения к здоровому образу жизни людей с ограниченными возможностями;
В отдельных районах области будут проведены различные фестивали, мастер-классы, встречи, конкурсы.
www. sobes73. ru,

Конкурс среди государственных гражданских и муниципальных служащих на знание информационно- коммуникационных технологий
В.И. Гаранин
  Конкурс запланирован впервые.
  Цели: 
  определения уровня знаний государственных и муниципальных служащих в сфере информационных технологий;
популяризации сферы информационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления;
повышения знаний в сфере информационных технологий среди государственных и муниципальных служащих.
очный тур 
 вторая половина декабря
Народная газета,
Ульяновская правда
Сайты:
www.ulgov.ru
HYPERLINK "http://www.itulgov.ru" www.itulgov.ru
HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru" www.ulpressa.ru
www.volga-it.org 

Новогодние огоньки, утренники (23-30 декабря)
А.А.Васильев
Организация праздничного досуга семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
600-800 чел.
Учреждения социального обслуживания семьи и детей 
(в соответствии 
с планом)
www. sobes73. ru,
в средствах массовой информации

Новогодние утренники, представления для детей и молодёжи
Главы МО, Е.В. Уба
Организация досуга детей и молодёжи
во всех
 образовательных учреждениях 
области по 
графику МО

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


Акции «Особый ребенок»
МО «Павловский район»
А.И. Гнусенков, А.А.Васильев
Посещение детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, находящихся на индивидуальном обучении.110 чел.
с 1 по 7 декабря

Районная газета
 «Искра»
Акция «Новогодний подарок»
МО «Инзенский район»
А.И. Макаров, А.А.Васильев

Мониторинг детей инвалидов (по заболеваниям). Вручение подарков,
выезд сотрудников со сценарным планом к детям.
с 15 по 30 декабря

Районная газета 
«Вперёд»
Организация и проведение благотворительной акции, направленной на оказание помощи инвалидам
 МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А. Васильев
Оказание необходимой помощи гражданам, имеющим инвалидность.
 13 чел.

в течение месяца

Районная газета 
«Ленинская искра»
Акция «Новогодний подарок»
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, А.А. Васильев

Обеспечение новогодними подарками нуждающихся детей за счёт спонсорских средств, средств районного и областного бюджетов
в течение месяца

Районная газета «Цильнинские Новости»
Поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны с Днём рождения 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
1,8,15,22
 декабря

Районная газета 
« Родина Ильича»







Организационно-протокольный департамент Правительства Ульяновской области

