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16 декабря, воскресенье
День энергетика 
Праздничное мероприятие состоится 21 декабря. Отв. С.В.Гигирев
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Деятельность Центров и любительских объединений ТЕХНОСТУДИЯ РЕМЕСЕЛ «Кастомайзинг – путь к стильной одежде»
Мастер-класс «Фуросики»

10.00
ОГБУК
«Ульяновская 
областная научная библиотека имени В.И. Ленина»

Лекция, электронная презентация, книжно-иллюстративная выставка, мастер-класс. Совместно с УИПКПРО.Занятие направлено на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, 60 чел.


Отчётный концерт рок-группы  «Нота Нефа»

13.00
ДК «Губернаторский»
Концертная программа для любителей рок-музыки


Музыкальная программа «Академик- бенд и Ко»
16.00
большой зал
ОГАУК «Ленинский мемориал»



Акция «Книжный выходной»: «Семейные праздники и традиции»

в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная 
библиотека для
 детей и юношества им. С.Т. Аксакова»

В рамках акции «Книжный выходной».  
В программе:
«Новогодний калейдоскоп». Игры, конкурсы, викторины для подростков и юношества; “Новогодние самоцветы” - семейный смотр – конкурс новогодних игрушек и поделок, 50 чел.



Деятельность Центров и любительских объединений: Заседание клуба «Мы - эсперантисты»

16 декабря
время
 по согласованию
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная научная библиотека имени В.И. Ленина»

Заседание клуба посвящено дню рождения Л. Заменгофа, направлено на повышение уровня владения языком эсперанто и включает учебные тесты, работу с текстами и переводческую деятельность.  15 чел.


Книжно-иллюстративная выставка 
Основатель русской картинной галереи к 180-летию со дня рождения              П.М. Третьякова (16-30 декабря)

в течение дня
ОГБУК
 «Ульяновская 
областная научная библиотека имени В.И. Ленина»

Выставка приурочена ко Дню рождения П.М. Третьякова.
Экспонируются монографии, воспоминания, статьи из периодических изданий, фотоматериал.
Рассчитано на все категории пользователей 40 чел.

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Открытие выставки посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 года  «С любовью, верой и отвагой»
16.00
ОГБУК 
«Ульяновский
  областной
 художественный музей»

Выставка ставит своей целью отметить двухсотлетие Отечественной войны 1812 года как важнейшего исторического события, вызвавшего патриотический подъем и национальную консолидацию, и ставшего одной из наиболее славных страниц героического прошлого России. 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Закрытие Межрегионального фестиваля- конкурса циркового искусства «Созвездие»

17.00
ДК «Губернаторский»
Гала-концерт и награждение победителей Межрегионального фестиваля-конкурса циркового искусства, 150 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Час  интересных  сообщений «История  елочных  игрушек», мастер- класс  по  изготовлению  елочных  игрушек (16-17 декабря)
16 декабря
12.00
ГДЮБ 
 им.Ознобишина
В мероприятии примут участие учащиеся школ

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
КВН ІІ тур «Убойный ТЕР-МО-С» 
  
15.00
Тереньгульского
КДЦ
В программе: юмористическая конкурсно-развлекательная программа. Категория – молодёжь. – 350 чел.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Открытый Чемпионат Кузоватовского района по настольному теннису на призы Главы администрации МО «Кузоватовский район»
10.00
спортзал районного Дома культуры
Популяризация настольного тенниса, 40 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Первенство района по мини-футболу среди взрослого населения
10.00
р.п.Майна
ДЮСШ
В мероприятии примут участие взрослое население района          60 чел.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Турнир по баскетболу среди взрослых в рамках празднования   70-летия Ульяновской области
10.00


МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 

Матч между командами «Черемшан» (г. Димитровград) и «Мурман» (г.Мурманск) 
Первенство России по хоккею с мячом. Высшая лига. Группа 1. Сезон 2012/2013
13.00
г. Димитровград
стадион «Строитель»


3000 чел.







17 декабря, понедельник 
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Аппаратное совещание
Правительства области
7.30
зал заседаний Правительства


Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Рабочее совещание по подготовке и проведению Трудового форума в Ульяновской области


14.00
ул. Федерация, 60
Подготовка к проведению Трудового форума в Ульяновской области
22 чел.


Расширенное заседание областной трёхсторонней комиссии  по регулированию социально-трудовых отношений


15.00-16.00
ОГАУК
 «Ленинский
мемориал» 
(кинозал)
Реализация государственной политики в области трудовых отношений. Работа круглых столов, подписание соглашения между Федерацией организаций профсоюзов, организациями работодателей и Правительством Ульяновской области на 2013-2015 годы,
награждение организаций переходящим знаменем и знаком «Ульяновская организация высокой социальной эффективности».
100 чел.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Совещание с руководителями Областных государственных учреждений культуры
17.00
ул. Спасская, 10
Выявление текущих проблем государственных учреждений культуры: план работы учреждений,  выявление проблем в проведении культурных мероприятий22 чел.

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев 
Аппаратное совещание Министерства
17 декабря
11.00-12.00
ул. Кузнецова,д.5а
каб. 326


Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание Комиссии по профилактике правонарушений в Ульяновской области




16.00 -18.00
зал заседаний
 Правительства
1. О состоянии работы по профилактике детского и семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в области в 2012 году.
2. О состоянии работы по предупреждению и пресечению незаконной миграции в области, создании специального учреждения по содержанию иностранных граждан, подлежащих административному выдворению.
3. О проекте плана работы Комиссии по профилактике правонарушений в области на 2013 год.

Министерство экономики
О.В. Асмус

Внеплановая проверка ОАО «Домоуправляющая компания Железнодорожного района» 

в течение дня
ул. Хрустальная, 55
Проверка соблюдения нормативных актов, устанавливающих обязательные требования по порядку применения тарифов (цен) на тепловую энергию в период с января 2012 года по октябрь 2012 года.

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова

Выездное мероприятие по соблюдению законодательства в области образования в Цильнинском районе
8.00-17.00
МОУ Богдашкинская СОШ
Предмет проверки: Соблюдение законодательства Российской Федерации в части обеспечения прав участников образовательного процесса.


Выездное мероприятие по государственной аккредитации в г.Ульяновске
17 декабря 
8.00-17.00
МБОУ Луговская ООШ

Проведение аккредитационной экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям; экспертизы показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и вида.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Заседание Комиссии по аттестации кадастровых инженеров
14.00
ОГБУ «Электронный Ульяновск»,
ул.Л. Толстого,58
(По мере поступления заявлений)

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Губернаторский молодёжный бал
 18.00 
ОГАУК 
«Ленинский
 мемориал»
(фойе 1 го этажа)
Основными участниками мероприятия станут представители работающей молодёжи с предприятий – лидеров реализации комплекса мероприятий «Proдвижение-2012», 400 чел. 




Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Первичная профсоюзная организация Правительства Ульяновской области 
И.М. Никифорова

Творческий конкурс кабинетов
«В гостях у Деда Мороза и Снегурочки» с подведением итогов на праздновании корпоративного Нового года
Конкурс на лучшую новогоднюю стенгазету «Новогодний пиар» с подведением итогов на праздновании корпоративного Нового года
 (17-21 декабря)
17 декабря
по отдельному плану
Правительство, ИОГВ
Развитие корпоративной культуры, создание предпраздничного настроения сотрудников Правительства, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»


Создание праздничной атмосферы «Фейерверк поздравлений» .
В течение двух недель сотрудники одного структурного подразделения ходят поздравлять сотрудников другого по определенному графику.
(17-29 декабря)

по отдельному плану
Правительство, ИОГВ
Развитие корпоративной культуры, создание предпраздничного настроения сотрудников Правительства, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Старт акции «Новогодняя игрушка». Организатор – Молодёжное Правительство Ульяновской области (17 – 28 декабря)
гостиница 
«Советская»


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г.Ульяновска

7.00
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.

МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Конференция средних медработников
10.00
Поликлиника ГУЗ «Базарносызганская ЦРБ»
Учеба средних медработников по теме:  «Онкоситуация в районе», 50 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба о ходе отопительного сезона 2012-2013гг.
14.00
администрация района
В регламенте: запасы топлива, регулировка теплосистем,10 чел.

 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Заседание штаба по вопросам прохождения отопительного периода 2012/13 гг.
17 декабря 
14.00
администрация района
В регламенте:
- теплоснабжение объектов социальной сферы МО;
- оплата за потреблённые энергоресурсы;
- запас топлива на объектах теплоснабжения.
Участники штаба: руководители, главные бухгалтера коммунальных хозяйств, главы администраций городских и сельских поселений, руководители бюджетных учреждений МО

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Совет по демографии и проведению акции «Роди патриота в День России»
11.00
администрация района
1.Реализация демографической концепции в районе в 2012 году.
2.Постановка задач на 2013 год.25 чел


Совещание координационного совета по рынку труда
13.00
администрация района
Информация глав администраций поселений с высоким уровнем безработицы, 20 чел.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание Общественного Совета по профилактике коррупции
10.00
администрация района
Рассмотрение вопросов профилактики коррупции  20 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Заседание Совета депутатов муниципального образования "Базарносызганский район".

14.00
администрация района
Рассмотрение вопросов: О внесении изменений в бюджет МО "Базарносызганский район"; О проекте бюджета МО "Базарносызганский район"  на 2013 год;  О проекте прогнозного плана социально-экономического развития района

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Выездной приём Главы администрации МО «Кузоватовский район»  граждан по личным вопросам
17 декабря
 14.30
с.Спешневка
Оказание помощи в решении вопросов социального и бытового характера, реализация прав граждан на обращения, 40 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

«День открытых дверей» в Администрации МО «Николаевский район» 
9.00
администрация района
Предоставление муниципальных услуг, 30 чел.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Приём граждан Главой МО «Сурский район» по личным вопросам 
14.00-16.00
приёмная
 Губернатора
 области  в районе


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Выставка «Народные традиции»
9.00
Кузоватовская детская школа искусств
Выставка учащихся художественного отделения Кузоватовской детской школы искусств 200 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Районный спортивно-оздоровительный фестиваль «Весёлые старты»
10.00
ФОК 
«Олимп»
Пропаганда здорового образа жизни

18 декабря, вторник
95 лет со дня образования органов ЗАГС
Во всех муниципальных образованиях области пройдут праздничные мероприятия (Отв.Главы МО Л.И. Тихонова)
50 лет со дня основания п. Мирный МО «Чердаклинский район»
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования
Е.В. Уба

Совещание с заместителями руководителей образовательных учреждений

10.00
Управление
образования
Рассмотрение текущих вопросов по организации учебно-воспитательной работы и СЭ, 40 чел.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Рабочее совещание с руководителями отделов Министерства культуры и искусства Ульяновской области

17.00
ул. Спасская, 10

Выявление текущих проблем министерства, план работы министерства, 10 чел.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Карсунском, Инзенском   районах.
Объезд строительных площадок многоквартирных жилых домов.

18 декабря
10.00
администрация МО «Карсунский район»
13.00
администрация МО «Инзенский район»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории области

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
Работа представителей Министерства в муниципальном образовании «Инзенский район»
администрация
МО «Инзенский район»
По отдельному плану

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

 День специалиста - хирурга
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Совещание с руководителями финансовых служб учреждений здравоохранения
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной 
клинический 
госпиталь 
ветеранов войн»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


День специалиста - онколога
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной клинический онкологический диспансер»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Выезд сотрудников Министерства на Ульяновское подразделение Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
9.00
г.Ульяновск, ул.Локомотивная, 100

Цель: контроль хода ремонтных  работ на  железнодорожном вокзале


Заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
18 декабря
16.00-18.00
Дом
 Правительства,
зал заседаний
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ульяновской области

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Рабочая группа по вопросам в сфере банкротства
15.00
Дом
 Правительства
каб. 415
Рассмотрение вопросов угрозы банкротства предприятий Минлесхоза области

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области

10.00-11.00
 ул.Гончарова, д.13/91-А, каб.1
Члены Правления (7 чел.),
Приглашенные

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
Совещание по подготовке к проведению новогоднего спортивного форума
10.00
конференц-зал Департамента 
Решение проблемных вопросов


Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Заседание рабочей группы по исполнению поручений Президента Российской Федерации от 10.08.2012 № ПР-2138 

14.00
Дом
Правительства,
221 каб.
Формирование стратегии реализации плана мероприятий по исполнению  поручений Президента Российской Федерации от 10.08.2012 № ПР-2138             


Проведение лесоустроительного совещания по вопросу внесения изменений в лесохозяйственный регламент
10.00
Конференц-зал Министерства
Вопросы расчётной лесосеки; охраны, защиты и воспроизводства лесов. Приведение лесохозяйственных регламентов в соответствие с изменениями законодательства, 

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова
Выездное мероприятие по контролю качества образования в Майнском районе

8.00-17.00
МОУ 
Анненковская СОШ
Предмет проверки: государственный контроль качества образования

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Приём граждан по личным вопросам в МО «Тереньгульский район»

11.00-13.00
администрация района
Участие в решении проблем граждан курируемого муниципального образования


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Во всех МО пройдут мероприятия, посвящённые 95-летию службы ЗАГС. Отв. Главы МО, Л.И.Тихонова
Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 
Праздничное мероприятие, посвящённое 95-летию образования службы ЗАГС
11.00 - 12.00
торжественный зал Дворянского собрания


Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин
Вопросы стратегии развития, инвестиций и инноваций, ситуация по прорывным и приоритетным проектам, кластерное развитие
13.30-16.00
Дом
Правительства


Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Выезд в курируемый район, личный прием граждан
18 декабря 
10.00
администрация
МО «Радищевский район», поселения 
Прием граждан, обсуждение проблемного поля, принятие решений

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Приём граждан по личным вопросам в МО «Базарносызганский район»

11.00
администрация  района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО 

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Лекция на тему: «Новогодний праздник. Правильное питание»
ГУЗ «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть»

День открытых дверей, лекции, беседы, выезд специалистов на дом к маломобильным пациентам.

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Запись передачи «Лично каждому» с участием Губернатора области

18.00 - 20.00
РЕН-ТВ-
«Репортёр»
Информирование жителей области о деятельности Губернатора и Правительства области

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Музыкальный вечер «Вечерний Симбирск»: Сергей Есенин»

18.30
ОГАУК
 «Ульяновская 
областная 
филармония»
Солисты филармонии
Автор и ведущая программы Элла Якубенкова





Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Заседание штаба по благоустройству
18 декабря
11.00
администрация района
Руководители структурных подразделений администрации,  организаций, оказывающих услуги населению, 50 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 70-летия со дня образования Ульяновской области
11.30
администрация района
30 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание штаба по теплоэнергетическим ресурсам и жилищно-коммунальному комплексу
13.00
администрация района
Рассмотрение вопросов подготовки к отопительному сезону, платежи за электроэнергию и газ, 40 чел.


Заседание штаба по развитию инвестиционного потенциала
14.30
администрация района
Рассмотрение вопросов хода реализации инвестиционных проектов на территории района,21 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин

Заседание Общественного Совета по профилактике коррупции 

14.00
администрация района
Об отсутствии коррупционных рисков при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Обсуждение перспективного плана на 2013 год. 85 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание штаба о ходе  отопительного  сезона 2012-2013 гг.




8.00
администрация
района



- Об аварийных и нештатных ситуациях, произошедшую неделю на объектах ЖКХ района.
-О расчёте за потреблённые ТЭР и  коммунальные услуги.
- О  прохождении отопительного сезона 2012-2013 гг. объектов: образования; здравоохранения; культуры; ЖКХ


Заседание штаба по архитектурному облику

18 декабря 
9.00
администрация района

10 чел.



Комиссия по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда.  

13.00
администрация района
Доведение заработной платы до среднеотраслевого уровня, погашение недоимки по налогам. Состав: представители Пенсионного фонда, руководители предприятий, организаций, МИФНС № 7


МО «Сурский  район»
В.А. Малышев 
Министерство финансов
О.С.Максимушкина
Заседание координационного совета по обеспечению доходной части бюджета МО «Сурский район»
11.00
администрация МО «Сурский район»
Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Рабочее совещание по эффективному использованию имущества всех форм собственности в МО «Тереньгульский район» 
10.00
администрация района

17 чел.


Заседание штаба по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
16.00
администрация района
15 чел.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет

10.30
конференц-зал
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений.
30 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Аппаратное совещание администрации города Ульяновска
8.30
администрация
 г.Ульяновска,
аудитория № 210
Рассмотрение актуальных вопросов г. Ульяновска, 100 чел.


Заседание штаба: «По прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г.» Ульяновска.
16.00
администрация
 г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Министерство 
образования
Е.В.Уба
Районный конкурс «Учитель года»
9.30-15.00
МБОУ Вешкаймская СОШ № 2,  
МБОУ 
Вешкаймская НОШ
Мероприятия в рамках профессионального конкурса..Участники: учащиеся школ, педагоги.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание местного политического Совета Карсунского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8.00
администрация района
Решение вопросов партийного строительства, члены МПС, МКРК, совет сторонников, 23 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход (собрание граждан)

14 00
с. Жедрино
Вопросы жизнеобеспечения населения. Пожарная безопасность, расчистка дорог-20 чел.


Музейные уроки, посвящённые Дню Героев Отечества
11.00
школы района
Музейные уроки по истории родного края 
200 чел.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
 Актив лидеров районного детского объединения «Юные инспектора дорожного и пожарного дозора»
9.00
МОУ ДОД ЦРТДЮ
Обучение актива
Формирование руководящего состава детского объединения, 25 человек

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Собрание граждан
8.30
с.Мордовская 
Бектяшка
10.00
с.Бекетовка
1. Отчёт Главы администрации МО Елаурское сельское поселение о проделанной работе за 3 квартал 2012 г.
2. Отчёт участкового инспектора МО МВД России «Сенгилеевский» за 3 квартал 2012 г.
3. О самообложении граждан.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья МО «Старомайнское городское поселение»

18.00
ул. Калинина, д.65
ул. Калинина, д.65а

Повестка дня:
1.Благоустройство придомовых территорий
2.Пожарная безопасность и профилактика терроризма

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Праздничное мероприятие, посвящённое празднованию 95-летия со  Дня образования службы ЗАГС.
18 декабря 
отдел ЗАГС


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – Главой администрации Ленинского района г.Ульяновска С.А. Шерстневым.
15.00 
администрация Ленинского
 района 
Решение проблемных вопросов жителей района.


Праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 95-летия со  Дня образования службы ЗАГС.
11.00
отдел ЗАГС 
Ленинского 
района 
15.00
отдел ЗАГС 
Засвияжского района
Чествование работников ЗАГСа.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Спартакиада среди организаций и предприятий р.п.Майна
10.00
р.п.Майна 
ДЮСШ
В мероприятии принимают участие команды организаций, предприятий р.п.Майна, 30 чел.

19 декабря, среда 
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Карсунский район» (11.00-19.00) Отв. Доронин Н.П., Чубаров В.Б.
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Заседание Правительства области
7.30
зал заседаний Правительства


Министерство образования
Е.В. Уба

Ввод в эксплуатацию части здания МОУ Беловодская ООШ под 1 дошкольную группу на 15 мест
в соответствие с программой 
выезда в 
МО «Карсунский район» 
с. Беловодье
Обеспечение населения Ульяновской области услугами доступного и качественного дошкольного образования, дополнительно будет создано 15 мест для детей

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 


Заседание рабочей группы по подготовке и проведению «Года равных возможностей».

19 декабря 
11.00
ул. Советская,5, каб. 48

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы людей с ограниченными возможностями


Заседание Президиума Единого 
градостроительного совета 
Ульяновской области
16.00
ул. Советская,5, каб. 48
Рассмотрение градостроительных проектов

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Совещание по ФЦП и ОЦП
12.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации ФЦП и ОЦП 


Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ,

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Совещание по участию во Всемирной выставке информационных технологий, программного обеспечения,
 телекоммуникаций, услуг и 
ICT-решений - «CeBIT 2013»
16.00-18.00
пл. Ленина, 1,
 каб. 239
Участие ИТ-компаний Ульяновской области во Всемирной выставке информационных технологий, программного обеспечения, телекоммуникаций, услуг и ICT-решений - «CeBIT 2013» 

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Посещение сотрудниками министерства ОАО «ДААЗ»
11.00
г. Димитровград
Осмотр хода реализации инвестиционного проекта по реновации производственных площадей 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание комиссии по вопросам 
помилования Ульяновской области

15.00
Дом 
Правительства

Проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1500 от 28.12.2001, в составе, утверждённом постановлением Губернатора области № 52 от 25.06.2008 

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Проведение аукциона на право заключения договора аренды лесных участков для заготовки древесины
19 декабря 
10.00
конференц-зал Министерства
20 чел.


Проведение коллегии Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области 
15.00
конференц-зал Министерства
Подведения итогов работы Министерства в 2012 году

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова


Выездное мероприятие по соблюдению законодательства в области образования в Чердаклинском районе
8.00-17.00
Управление 
образования
Предмет проверки: Соблюдение законно-дательства Российской Федерации в части обеспечения прав участников образовательного процесса.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Совещание по реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2012 год
11.00
ул. Л.Толстого,58


В целях повышения эффективности в управлении государственной собственностью

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Брейн-ринг «Это должен знать каждый»



12.00
ОГОБУ СПО «Ульяновское училище культуры (техникум)»
Первичная профилактика СПИД и ВИЧ инфекции. Студенты и преподаватели 40 чел.


Музейное занятие «Образование Советского государства. Изменения в политической, экономической и государственной структурах»
13.00
Выставочный зал, основная экспозиция
 Музея- мемориала В. И. Ленина
Музейное занятие из цикла «Реформаторы и реформы». Для учащихся шк. №21, 10-а кл. , 15 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Телефонная «Горячая линия» по вопросу оплаты труда
8.00-17.00
 тел. 44-13-10
44-13-05
Ответы на вопросы граждан

Министерство экономики
О.В. Асмус

Телефонная «Горячая линия»

9.00-13.00
тел. 79-18-61, 
24-10-27,
79-18-90,79-18-97

Ответы на вопросы граждан по вопросам  тарифообразования


Телефонная «Горячая линия»

19 декабря 
14.00-15.00
тел. 38-40-41
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание районного Экономического совета
10.00
администрация района
Рассмотрение вопросов погашения недоимки по налогам и арендной плате
24 чел.


Совещание с директорами образовательных учреждений района
10.00
администрация района
1. Анализ работы управления за год. Утверждение плана работы на 2013 год.
2. О готовности образовательных учреждений района к проведению новогодних мероприятий и зимних каникул.


Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
11.00
администрация района
Рассмотрение вопросов повышения заработной платы работникам предприятий, выявление теневой заработной платы

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013г.г.
10.00
зал заседаний
Обсуждение проблемных вопросов. 30 чел.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Совещание руководителей муниципальных образовательных учреждений
9.00
Управление 
образования
1 . Организация работы по ранней профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся  
2. Реализация программ информатизации в образовательных учреждениях
3. Итоги 1 четверти 2012-2013 учебного года в МОУ МО «Павловский район»
 

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба по вопросам сельского хозяйства
19 декабря 
16.00
администрация района
Ход зимовки скота, ремонт сельскохозяйственной техники, 10 чел.

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Заседание штаба по продовольственной безопасности
15.00
администрация города

-О новогоднем оформлении фасадов предприятий торговли;
-О снижении торговых надбавок на социально значимую группу товаров
30 чел. 

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г.Ульяновска

7.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба по архитектурному облику города Ульяновска.

15.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов г. Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход (собрание граждан) 

11.00
с.Баевка
14.00
р.п.Кузоватово
14.00
с.Русская Темрязань
Вопросы жизнеобеспечения населения, пожарная безопасность, расчистка дорог, 35чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Заседание Общественного семейного совета при главе Администрации МО «Николаевский район»

13.00
администрация района
Формирование общественного мнения об авторитете семьи и семейных ценностей, 20 чел.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Заседание Совета депутатов
 МО «Новоспасское городское  поселение»
15.00
администрация
Поселения 
 
1.« О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального образования « Новоспасское городское поселение»,  
« О бюджете  МО « Новоспасское городское поселение»  на 2012 год» 

МО «Мелекесский район»
В.П.Тигин
Министерство труда
 и социального развития 
А.А.Васильев

Встреча с многодетными семьями

19 декабря 
10.00
зал заседаний 
администрации 
1.Ознакомление многодетных семей с месторасположением предоставляющихся земельных участков.
2.Консультирование вышеуказанной категории граждан о порядке объединения их в кооперативы собственников земельных участков для решения общих проблем

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
 Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
 Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
в течение дня
с. Новая Слобода
Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей,  300 чел.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Публичные слушания по проекту бюджета МО «Сурский район» 
на 2013
10.00
администрация района


МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Встреча Главы города с председателями уличных комитетов
13.30
администрация города
В регламенте:
-Об участии уличных комитетов в благоустройстве частного сектора в зимний период года;
-Об итогах исполнения поручений Главы города за 2012 год
40 чел. 


Встреча Главы города и Главы 
Администрации города с жителями
18.00
МБОУ СОШ №16 (ул.Куйбышева, 258)
-О требованиях действующего законодательства к порядку предоставления государственных и муниципальных услуг;
-Вопросы граждан, 70 чел. – жители микрорайона


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Работа «Горячей линии»

19 декабря 
8.00
73-78-25
администрации 
Засвияжского района

Проведение консультаций по вопросам нарушения трудового законодательства, в части своевременной и полноты выплаты заработной платы


«Горячая линия» по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы, расчёта при увольнении, выплаты заработной платы  «в конвертах», использования наёмного труда без оформления трудовых отношений 
в течение дня
администрация 
Заволжского
 района

Пополнение доходной базы бюджета. Увеличение поступлений НДФЛ, недопущение возникновения задолженности по заработной плате.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Закрытие «Фабрики Деда Мороза» в Железнодорожном районе города. 
14.30
администрация Железнодорожного
района
Подведение итогов по изготовлению новогодних игрушек, гирлянд, поделок Новогоднее представление по итогам конкурса, 200 чел.


Первенство Засвияжского района по волейболу среди школьных команд.
14.00
общеобразовательные 
учреждения 
Засвияжского
 района 
Спортивные соревнования по волейболу среди учащихся МБОУ СОШ района, 400 чел.


Праздничная концертная программа, посвящённая юбилею городской клинической больницы №1
14.00
ДК «Руслан»
400 чел.






20 декабря, четверг
День работника органов безопасности Российской Федерации
В СМИ бедет размещено поздравление от имени Губернатора области (отв. Н.П. Маркин)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Рабочее совещание с руководителями отделов Министерства культуры и искусства Ульяновской области

17.00
ул. Спасская, 10

Выявление текущих проблем министерства, план работы министерства, 10 чел.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году вУльяновском   районе. 
Объезд строительных площадок многоквартирных жилых домов
20 декабря 
10.00
администрация МО «Ульяновский район»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области


Заседание рабочей группы  по подготовке к празднованию 9 мая в 2013 году
11.00
фойе 2-го этажа Дом 
Правительства
Улучшение 
архитектурного облика


Совещание по архитектурному облику в МО «город Димитровград»
14.00
администрация города
Улучшение 
архитектурного облика

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Совещание по реализации ФЗ-185 
10.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда


Заседание рабочей группы по мониторингу обоснованности установленных тарифов на жилищные и коммунальные услуги на территории Ульяновской области 
17.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
О контроле за соблюдением установленных тарифов на регулируемые виды деятельности, о мониторинге стоимости платы за жилищные услуги, о начислениях за ЖКУ ООО «РИЦ»


Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

День специалиста - офтальмолога
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


День специалиста - педиатра
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая 
больница им. Ю.Ф.Горячева»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


День специалиста - нейрохирурга
20 декабря 
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной 
клинический центр специализированных видов медицинской помощи»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Посещение сотрудниками министерства  ОАО «Автопассервис»
10.00
ул.Полбина, д.48
Цель: контроль хода работ по благоустройству территории и ремонту здания 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Торжественное собрание, посвящённое Дню сотрудника ФСБ
11.00 -12.00
ул. Льва Толстого
Торжественное собрание, поздравление сотрудников, концерт


Семинар с уполномоченными лицами органов местного самоуправления
15.00
зал заседаний, 1 этаж
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области, механизма реализации и практики  применения  Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях

Министерство экономики
О.В. Асмус
Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области

10.00-11.00
ул.Гончарова, д.13/91-А, каб.1

Члены Правления (7 чел.),
Приглашенные

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
Встреча с представителями спортивной федерации
7.30 - 9.00
место проведения уточняется
15 чел.

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Проведение мероприятий в рамках единого экологического дня на территории Ульяновской области в соответствии с планом.
10.00
МО области
Повышение уровня экологической культуры населения, увеличение количества насаждений на территории региона



Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова

Выездное мероприятие по соблюдению законодательства в области образования в Чердаклинском районе
20 декабря
8.00-17.00
Управление 
образования
Предмет проверки: Соблюдение законодательства Российской Федерации в части обеспечения прав участников образо-вательного процесса.


Выездное мероприятие по контролю качества образования в МО «Сурский район»

8.00-17.00
МОУ ООШ
 с. Шатрашаны
Предмет проверки: 
государственный контроль качества образования

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Заседание комиссии по законопроектной деятельности

10.00
ул. Л.Толстого,
58
Подготовка и обсуждение планируемых проектов законов

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова
Совещание с заместителями главных врачей по лечебной работе
12.00
место проведения уточняется
Постановка задач, обсуждение проблемных вопросов 

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова 
Личный приём руководителя ИОГВ

15.00 - 18.00
ул. Доватора, д. 14

Ответы на вопросы
 граждан

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Информационная – справочная линия «Нарушение прав многодетных семей при предоставлении бесплатного земельного участка»
10.00 – 11.00
ул.Л.Толстого,58
41-88-25
Для информирования многодетных семей о правах на получение земельных участков 


Приём граждан по личным вопросам 

15.00-17.00
ул. Л.Толстого,58
По оказанию помощи гражданам


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Областная выставка -  конкурс
детского художественного творчества
«От  Спиридона – солнцеворота до Крещения»

14.00
Музей народного творчества

В экспозицию выставки -  войдут  работы  учащихся, преподавателей  художественных школ,
 воскресных школ



Книжно-иллюстративная выставка
«Мир встречает Рождество»
(20-31 декабря)

20 декабря
в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская
 областная научная библиотека
 им.В.И. Ленина»
Выставка посвящена Новогоднему празднику. Экспонируются издания на иностранных языках.



Цикл праздничных новогодних мероприятий «Чудо Рождества»
 (20 декабря 2012 - 14 января 2013)
время
 по согласованию
Дом-музей
 В.И. Ленина
Цикл праздничных новогодних мероприятий, подготовленный совместно с международным отделом УлГУ.


Школьный конкурс «Зимние сезоны» (20-21 декабря)
время уточняется
ГОАУ ДОД ОДШИ
Мероприятие направленно на реализацию творческого потенциала 
учащихся


Рождественский концерт
дата, время 
уточняются
ГОАУ ДОД ОДШИ
Мероприятие для 
учащихся и родителей ОДШИ

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Матч между командами 
«Волга» (г. Ульяновск) и 
«СКА-Нефтяник» (г. Хабаровск ).
Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. 
Сезон 2012/2013
18.30
стадион
 «Труд»

5000 чел.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Заседание демографического Совета
10.00
зал заседаний
 администрации
Анализ демографической ситуации, утверждение плана мероприятий по улучшению демографической ситуации на 2013 г. 

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание Общественной Палаты справедливости 

15.00
администрация
района
 
- Обеспечение прав предпринимателей на территории МО «Вешкаймский район»;
- Обеспечение прав на охрану, защиту здоровья граждан МО «Вешкаймский район»

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание штаба  с директорами предприятий ЖКХ и УК по прохождению ОЗП 2012 г.
20 декабря
14.00
администрация
района
Совместное решение вопросов по прохождению ОЗП с  предприятиям ЖКХ и УК


Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
10.00
администрация
района
Вопросы доведения уровня оплаты труда до среднеотраслевого уровня и снижение задолженности по оплате труда 9-10 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание Комиссии по погашению задолженности по ЖКХ 

11.00
администрация 
района
Мониторинг оплаты за ТЭР. Заслушивание должников

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории района
15.00
администрации района
Рассмотрение вопросов профилактики наркотизации населения, 15 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание  районного штаба по вопросам ЖКХ и прохождения отопительного сезона 
14.00
администрация района
Об аварийных и нештатных  ситуациях, произошедших за текущий период, 30 чел.

МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногенов
Министерство 
образования
Е.В.Уба




Министерство финансов
О.С.Максимушкина
Совещание заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе
9.00
Управление 
образования
Обсуждение вопросов:
Итоги школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады обучающихся.
Реализация плана-графика подготовки к государственной итоговой аттестации, 30 чел


Совещание по увеличению налогового потенциала.

15.00
администрация района
Сокращение недоимки в 2012 году, 15 чел.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону

8.00
администрация
района
Текущие вопросы, задачи по  подготовке к отопительному сезону  учреждений района


Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала
20 декабря 
10.00
администрация
района
Работа с недоимщиками, итоги инвентаризации территории 

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала района и укреплению дисциплины труда

10.00
администрация района
Повестка дня: МУК Баклушинский ЦСДК, МОУБаклушинская СОШ,МОУ Октябрьская СОШ,МКДО Баклушинский детский сад, МУК Шалкинская СОШ, увеличение поступления НДФЛ ЕНВД и других налогов в консолидированный бюджет района.


Заседание штаба по продовольственной безопасности
14.00
администрация района



МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседания районного штаба по продовольственной безопасности 
14.00
администрация района
О мероприятиях по продовольственной безопасности.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание комиссии по взысканию задолженности с населения  за ЖКУ

9.00
администрация
района
Своевременность оплаты за ТЭР и ЖКУ; 10 человек: Глава администрации «Старомайнское городское поселение»;  директора компаний: ООО «Управляющая компания Старомайнский коммунальщик»

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Собрание членов отделения Молодежного инициативного центра
14.30
администрация района
В мероприятии примет участие молодежь
15 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г.Ульяновска

7.00
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Министерство 
образования
Е.В.Уба
Финал конкурса «Учитель года»
20 декабря 
12.00
ЦКД
г.Барыш
Финал районного конкурса, 200чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход (собрание граждан) 

11.00
с.Бестужевка
14.00
Смышляевка
10.00
с.Волынщина
Вопросы жизнеобеспечения населения, пожарная безопасность, расчистка дорог -25чел.


МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание Палаты справедливости
10.00
администрация района
Рассмотрение обращений граждан, 20 чел.


Сход граждан
10.00
с. Карлинское
1.Противопожарная безопасность в осеннее -зимний период (начало отопительного сезона).
2. Очистка дорог в зимний период в населенных пунктах.


Выездной прием граждан в МО «Тагайское сельское поселение» ответственными лицами из числа руководителей администрации района – кураторами поселения
13.00
согласно графику
администрация поселения
Рассмотрение проблемных вопросов населения

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Министерство образования
Е.В.Уба
Муниципальный этап областной экологической операции «Живая ель»
МОУ ДОД ЦРТДЮ
Воспитание бережного отношения к природе, облагораживание  елей, 25 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников













Министерство образования
Е.В.Уба
Заседание муниципальной Палаты справедливости
10.00
администрация района
Рассмотрение проблемных вопросов, поступающих от жителей района и перспективов их решения.


Собрание граждан
20 декабря 
11.00
п.Красный Гуляй, ДК
1. Отчет Главы администрации МО Красногуляевское городское поселение о проделанной работе за 3 квартал 2012 г.
2. Отчёт участкового инспектора МО МВД России «Сенгилеевский» за 3 квартал 2012 г.
3. О пожарной безопасности.


Подведение итогов конкурса «Учитель года»
15.00
к/т «Спутник»
Повышение престижа профессии учителя.
Мероприятия в рамках празднования 70-летия Ульяновской области.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья МО «Старомайнское городское поселение»

18.00
ул. Калинина, д.69
ул. Калинина д.69а
1.Благоустройство придомовых территорий
2.Пожарная безопасность и профилактика терроризма
3. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ


Заседание Совета депутатов   
 МО «Урайкинское сельское поселение» Татарское Урайкино 

МО «Старомайнское городское поселение» 
МО «Матвеевское      сельское поселение»
13.00
администрация
поселения
 14.00 
администрация
поселения
14.30
администрация
поселения
Повестка дня:
1.  Внесение изменения в бюджет
2. Принятие бюджета на 2013г.
3. Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 года


Заседание общественного Совета при главе администрации МО «Прибрежненское сельское поселение»
10.00
администрация 
МО «Прибрежненское сельское
 поселение»
1. О демографической ситуации в поселении
2.О содержании кладбищ в зимний период
МО «Прибрежненское сельское поселение»

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
20 декабря
10.00
с.Засарье,
МО 
«Сарское сельское поселение»
1. Выездной приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Сурский район»; 2. Осмотр  объектов социальной сферы; 3. Встреча с населением;4. Концертная программа.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Личный прием Главы администрации Заволжского района г.Ульяновска

16.00
администрация 
Заволжского
 района
Приём жителей района по личным вопросам.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Музыкальная гостиная «Музыка зимнего настроения»
13.00
Кузоватовская детская школа искусств
Знакомство с лучшими произведениями композиторов XIX-XX века,    50 чел.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Заключительный  районный конкурс эстрадных исполнителей - 
«Звёзды 21 века»
17.00
МЦДК
350 чел.


Юбилейный вечер- концерт, посвященный 45-летию ДШИ
«Путь длиною в 45»
19.00 
МЦДК
150 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова




Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Городской конкурс компьютерных работ «С Рождеством»
15.00
 Центр детского технического творчества №1
Подведение итогов конкурса, проходившего с 13.12.12 по 20.12.12 с целью пропаганды компьютерной грамотности, развития творческих способностей учащихся.


Музыкально-театрализованное представление «Новогодняя сказка»
15.00
Центр детского творчества №5
Выявление и поддержка юных дарований в области театрального искусства среди учащихся младшего и среднего школьного возраста.



21 декабря, пятница
Ханука - еврейский праздник свечей
Поздравительный адрес Главному раввину Ульяновской области от имени Губернатора Ульяновской области. Отв. И.А. Самойлов
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
11.00
ул. Спасская, 5, каб.48
Снятие административных барьеров в строительстве


Заседание штаба по архитектурному облику с муниципальными образованиями

15.00
фойе 2-го этажа Дом 
Правительства
Улучшение архитектурного облика


Генеральное  совещание по строительству

17.00
ул.Спасская,5
каб.48 
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на территории Ульяновской области

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 

10.00
зал заседаний Правительства
области

Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. учреждений  образования, здравоохранения, культуры, МО,  60 чел.

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Семинар-совещание  по вопросу реализации подакцизной продукции на территории МО 
(в соответствии с отдельным графиком)
21 декабря 
10.00 - 12.00
 
 
Информирование лицензиатов о последних изменениях в действующем законодательстве, регулирующем оборот алкогольной продукции.


Посещение Губернатором области ОАО «Тепличное»
13.00 - 15.00
ОАО
 «Тепличное»

Осмотр реконструированного тепличного комплекса. Одновременная реконструкция, не имеющая аналогов в России, тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов общей площадью 6 га, способствующая повышению эффективности выращивания высококачественной экологически чистой продукции

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание   областной межведомственной комиссии по охране труда.


15.00
ул. Федерация, 60
Реализация государственной политики в области охраны труда на территории Ульяновской области


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
14.00
ул. Федерация, 60
11 чел.

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд представителей блока безопасности в Ленинский и Заволжский районы МО «Город Ульяновск»
9.00
администрации
районов
Оказание методической помощи начальникам штабов добровольных дружин 

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
Совещание по подготовке к проведению Новогоднего спортивного форума
10.00
конференц-зал Департамента 
Решение проблемных вопросов, 15 чел.

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 
Расширенное заседание Экологической палаты Ульяновской области
10.00
зал заседаний 
Дом
Правительства 
Обсуждение экологических вопросов, 60 чел. 

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова

Выездное мероприятие по государственной аккредитации в Инзенском районе
21 декабря 
8.00-17.00
МБОУ 
Неклюдовская СОШ

Проведение аккредитационной экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям; экспертизы показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и вида.


Заседание Аккредитационной коллегии
10.00-12.00
ул.Доватора, д.14,
 конференц-зал
Члены Аккредитационной коллегии  (председатель Комитета, заместитель председателя Комитета, руководители ВУЗов и СПО, начальники МО управления образования,  председатель Ульяновской областной территориальной организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ) 17 человек

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Справочно-информационная линия по вопросу «Порядок учёта коммунальных услуг с использованием
приборов учёта, основания и порядок проведения проверок
состояния приборов учёта и правильности снятия их показаний»
10.00-11.00
 44-50-16
Государственная жилищная инспекция Ульяновской области

Повышение правовой культуры граждан, разъяснения законодательства

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Коллегия по эффективному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
21 декабря
 11.00 
ул. Л.Толстого,58

Рассмотрение вопросов исполнения поручений Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, повышение доходной части бюджета, 40 человек, председатели КУМИЗО, представителя Министерства финансов, налоговой службы, ОГУП БТИ

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Выездное заседание Изборгского клуба (21-23 декабря) Отв. Кириллова Т.В.

Аппарат Правительства 
Области
А.В.Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Расширенная встреча по рассмотрению обращений граждан, проблемного поля муниципальных 
образований и критических 
материалов в СМИ «Откровенный разговор»
18.00 - 20.00
Дом
Правительства  


Рассмотрение обращений граждан по различным вопросам.
Участники: граждане, должностные лица, в компетенции которых  находится рассмотрение заявленных вопросов.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Открытие Музея «Пожарная охрана Симбирска - Ульяновска» Музея-заповедника «Родина им. В.И.Ленина»
 16.00 - 17.00
место уточняется



Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев

Вручение государственных и региональных наград по случаю Дня энергетика

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню энергетика


11.00 - 12.00
Дом 
Правительства

12.00-13.00
ОГАУК «Ульяновский областной 
драматический 
театр
им. И. А. Гончарова»
Работники сферы энергетики, 400 чел


Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» 
21 декабря
9.00 – 15.00
Заволжский
 район
 г. Ульяновска
Пропаганда здорового образа жизни

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание комиссии по погашению задолженности перед бюджетом и легализации заработной платы при МРИ ФНС РФ №3

10.00
МРИ ФНС
 в г.Барыше

Вопросы сокращения задолженности по налогам перед бюджетом всех уровней, доведение уровня оплаты труда до среднеотраслевой.
10-14 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
9.00
администрация района 
Рассмотрение вопросов уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы в учреждениях, предприятиях, 20 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по оплате труда 


11 00 
администрация 
района
	
Ситуация на рынке труда. Мониторинг рабочих мест. Недопущение задолженности по  выплате заработной платы


МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание межведомственной комиссии по дисциплине оплаты труда.
10.00
администрация района
Контроль за уровнем заработной платы, 20 чел.


«День животновода»
 В МО «Николаевский район»

14.00
Хозяйства района
Выезд  в хозяйства района  и подведение итогов за прошедшую неделю.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание Координационного совета по инвестициям
10.00
администрация района
Привлечение инвестиций
Увеличение поступлений в доходную часть бюджета и создание новых рабочих мест

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание муниципального родительского комитета
14.00
администрация 
района


МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Сход граждан с участием Главы Администрации МО «Радищевский район»

21 декабря
14.00
с.Новая 
Дмитриевка
с.Воскресеновка
с.Рязановка

В регламенте:
- о газификации села
- текущие обращения граждан
- обеспечение всех категорий граждан твёрдым топливом и сжиженным газом
- освещение информации о деятельности Президента РФ, премьер-министра РФ, Губернатора Ульяновской области


МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание координационного Совета предпринимателей МО «Сенгилеевский район»
10.00
администрация района
Рассмотрение проблемных вопросов в сфере предпринимательской деятельности.


Заседание штаба по оплате за потребленные населением ЖКУ
15.30
администрация района
О принимаемых мерах по оплате населением  задолженности за ЖКУ.


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г.

16.00
администрация района
О мероприятиях отопительного сезона 2012-2013 г.г.
Начальники отделов и управлений, Главы администраций.


День животновода в МО «Сенгилеевский район»
в течение дня
Хозяйства района


МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Совещание по показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления
14.00
администрация города
В регламенте:
-О выполнении целевых индикаторов по соглашению с Правительством области и Администрацией города Димитровграда за 11 месяцев 2012 года;
-Обсуждение достигнутых показателей 


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства
21 декабря
10.00
администрация района

Об изменениях положения и состава Совета.
В заседании примут участие члены Совета. 

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г.Ульяновска

7.00
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.


Заседание общественного Совета по профилактике  коррупции на территории муниципального образования «город Ульяновск» 
13.00 
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Реализация антикоррупционной политики.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров







Министерство образования
Е.В.Уба
Районный агитпоезд «За здоровую крепкую счастливую семью»
10.00
с.Малое 
Станичное
Оказание медицинских услуг населению.
Индивидуальные консультации врачей.
Консультации по оказанию мер социальной поддержки населению.
Посещение участников ВОВ, инвалидов 1 группы.300 чел.


Заседание районной ученической коллегии
10.00
Центр 
дополнительного образования детей
24 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание Общественного Совета по профилактике коррупции 
МО «Майнский район»
15.00
администрация района
Об итогах работы Общественного совета в 2012 году и плане работы на 2013 год

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью».


9.00
с. Тат.Сайман
Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты, 100 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание Совета депутатов района

21 декабря
10.00
администрация 
района
О прогнозе социально-экономического развития МО «Кузоватовский район» на 2013 год
О бюджете МУ «Кузоватовский район» на 2013 год
Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов района
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов «О бюджете МО «Кузоватовский район» на 2012 год


Заседание Общественного совета по профилактике коррупции
15.00
администрация 
района
 О зонах коррупционного риска, связанных с предоставлением сертификатов на покупку жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
О контроле за эффективностью использования бюджетных средств при реализации инвестиционных проектов и ЦП

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание Совета депутатов
 МО «Новомалыклинский район»

13.00
администрация
района
Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2013 год. 15 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание Совета депутатов МО «Кандалинское сельское поселение»
15.30
администрации
района
1.О внесении изменений и дополнений в бюджет МО «Кандалинское сельское поселение» на 2012 год
2. Утверждение бюджета МО 


Сход граждан МО «Кандалинское сельское поселение»

21 декабря
11.00
с. Лесное 
Никольское
1. Противопожарное состояние частного сектора в зимний период
2. Расчистка дорог

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
16.00
РДК, р.п.Чердаклы

Повестка дня:
1. Завершение строительства нового уличного освещения по ул. Советская, 50 лет ВЛКСМ, Врача Попова с последующей передачей на баланс МО «Чердаклинское городское поселение».
2. Ремонт и реконструкция канализационного коллектора от Спиртзавода до п. Лощина с последующим подключением к нему ЦРБ, 2-х садиков и жилого сектора.
3. Необходимость перевода здания ПУ-33 из областной в муниципальную собственность  с целью дальнейшей реконструкции под детский сад. 

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – Главой администрации Ленинского района г.Ульяновска С.А. Шерстневым
12.00
общественная приёмная 
ул. Гагарина, 20
Решение проблемных вопросов жителей района.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 
Торжественное вручение свидетельств о рождении.
ГУЗ «Городская клиническая больница № 1», 
Перинатальный центр
Вручение свидетельств о рождении в торжественной обстановке.




Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Министерство образования
Е.В.Уба
Экологический марафон «Живая ель» 
14.00
МОУ ДОД РЦДТ

В мероприятии принимают участие учащиеся школ района

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Открытие лыжного сезона
10.00
лесной массив 
р.п. Кузоватово
Популяризация лыжных гонок 120 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова




Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Турнир по настольному теннису на приз Деда Мороза
14.00
Центр по работе 
с детьми и подростками МБУ 
«СИМБИРЦИТ» «Волжские зори»          
Пропаганда ЗОЖ среди воспитанников подростково-молодёжных клубов, 100 чел.


Городской конкурс декоративно-прикладного творчества детей «Ажурные снежинки»
14.00
 ЦРТДиЮ им.А.М.Матросова
Подведение итогов конкурса, проходившего с 17.12 по 20.12. с целью развития творческих способностей, формирования эстетического восприятия окружающего мира у детей. 


22 декабря, суббота
День рождения российского хоккея
Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Торжественная церемония награждения победителей и призеров международных и всероссийских конкурсов и олимпиад «Ковровая дорожка»
14.00-15.00
ДК «Губернаторский»


Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

«Прямой эфир» Губернатора–Председателя Правительства 
области  С.И. Морозова
 на ГТРК «Волга»
10.00 – 11.00
ГТРК «Волга»
Информирование жителей области о деятельности Губернатора и Правительства области, ответы на злободневные вопросы ульяновцев. 

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Новогодний спортивный форум
22 декабря 
15.00 – 17.00
ОГАУК
«Ленинский 
мемориал»
Подведение итогов спортивного года Ульяновской области. Торжественное чествование лучших спортсменов, тренеров, организаторов физкультурно-спортивного движения в регионе, 1000 чел. 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Новогодняя кампания: Премьера спектакля «Солнышко и снежные человечки» (22 декабря 2012 – 9 января 2013)

10.00, 12.30, 13.00
ОГАУК
 «Ульяновский 
театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
Премьера спектакля «Солнышко и снежные человечки», спектакль у ёлки с Дедом Морозом и сказочными персонажами


Премьера новогодней сказки-спектакля «Чудеса деда Мороза»
10.30
ОГАУК 
«Ульяновский 
Областной
 драматический 
театр
им.И. А. Гончарова»
Показ спектакля «Чудеса деда Мороза»


Концертная программа отделения Оркестровые струнные инструменты «Волшебные струны»
16.00
Димитровградское музыкальное 
училище
Преподаватели и студенты, 30 чел


Рождественский концерт
17.00
ОГАУК 
«Ульяновская
 областная 
филармония»

Ульяновский государственный духовой оркестр "Держава" "Губернаторский"
Художественный руководитель и главный дирижёр - заслуженный артист России Николай Булатов

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Заседание Совета депутатов
МО «Вешкаймский район»
22 декабря 
14.00 
администрация района
- О бюджете МО «Вешкаймксий район» на 2013 год.


Общественный Совет по профилактике коррупции
14.00 
администрация района
В регламенте:
- об итогах реализации мероприятий районной целевой программы «Противодействие коррупции в МО на 2011-2012 годы» в 2012 году;
- о возможных коррупциогенных факторах, связанных с выделением в собственность либо аренду земельных участков, являющихся муниципальной собственностью МО;
- О возможных коррупциогенных факторах, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, являющимся муниципальной собственностью МО. 50 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Министерство промышленности и транспорта
А.С. Тюрин
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения
10.00
администрация
района
Рассмотрение вопросов  о мерах по улучшению безопасности на дорогах района, 10 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г.Ульяновска

7.00
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
«Прямая линия» Главы администрации района с населением
22 декабря 
9.00
администрации района
Рассмотрение проблемных вопросов жителей района, 21 чел.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Молодёжный новогодний бал
 «Дворцовый раут»
16.00
Дворец 
бракосочетаний
В программе:
-Приветствие молодых пар
-Подведение итогов виртуального конкурса «Пара 2012 года», «Невеста 2012 года», «Жених 2012 года»
-Бал с соблюдением старинных традиций, 
100 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Открытый турнир по КУДО, памяти основателя ВДВ В.Ф.Маргелова
10.00
СОШ № 45
ул.Камышинская,32
Спортивные соревнования по календарному плану. 100 чел.


Митинг - реквием посвящённый дню ввода войск в Чеченскую республику, и в Афганистан 
время уточняется
пл. 30летия 
Победы
Мероприятие направленные на воспитание патриотизма, дань памяти героям России
300 чел.


Открытый чемпионат железнодорожного района по зимнему футболу

10.00
стадион 
«Локомотив»,
пр. Гая, 15
Соревнования по зимнему футболу среди команд района, 150 чел.


23 декабря, воскресенье
75 лет со дня основания МОУ Павловская средняя образовательная школа №1 «МО Павловский район»
В адрес коллектива будет направлено  поздравление. Отв. Е.В. Уба
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Новогодние представления «Алеша Попович и  змеиный царь»
(23-30 декабря)
10.00, 14.00
ОГАУК 
«Ленинский 
мемориал»
Новогодние представления, более 800 чел.


Цикл «Праздничные концерты в библиотеке» Рождественский праздничный концерт

23 декабря 
15.00
торжественный зал
ОГБУК «Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина»

Праздничный рождественский концерт, в рамках проекта «Праздничные концерты в библиотеке».  
В концерте примут участие солисты Ульяновской областной филармонии,  прозвучат поэтические произведения и фортепиальная музыка., 80 чел.


Органный концерт
17.00
ОГАУК
 «Ульяновская
 областная
 филармония»
Заслуженный артист России - Александр Титов (орган)



Межнациональные новогодние мероприятия  «Елка дружбы нас зовет в межнациональный хоровод»
(23- 28 декабря)

дата  и  время уточняется
СОШ № 64, 69;
Финно-
угорский центр, 
зал ЦВРНК, 
музей «Симбирская чувашская школа», ЦТК
Организатор: Центр по возрождению национальных культур.
Выступление Деда Мороза и снегурочек в  национальных костюмах и героев из национальных сказок. 

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Торжественное открытие крытого катка с искусственным льдом с плоскостными спортивными сооружениями
23 декабря 
время уточняется
Ледовый дворец
р.п.Новоспасское

Торжественное мероприятие, чествование участников строительства,  концерт. 700 чел


Матчевая встреча между детскими и взрослыми командами г. Ульяновска и г. Самары по хоккею с шайбой в рамках открытия Крытого катка с искусственным льдом с плоскостными спортивными сооружениями в р.п. Новоспасское
 время 
уточняется 
р.п. Новоспасское 

300 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования
Е.В. Уба


Губернаторская новогодняя ёлка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
10.00
ОГБОУ ДОД 
областной Дворец творчества детей и молодёжи
 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, представители Министерства образования, 400 чел.

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Открытый турнир по танцевальному спорту «Парад звезд»
10.00
ДК им. 1 Мая

Соревнования по спортивным танцам, 70 чел.


Всероссийский турнир по художественной гимнастике «Новогодняя снежинка» (23-24 декабря)

11.00
СК «Олимпиец»
г. Димитровград

спортсмены из Ульяновска, Самары, Саранска, Калининграда, Нижнего Новгорода, 100 чел.


Матч между командами «Волга-СДЮСШОР» (г. Ульяновск) и «Строитель» (г. Сыктывкар).
Первенство России по хоккею с мячом. Высшая лига. Группа 1. Сезон 2012/2013
13.00
стадион «Труд»

5000 чел.


Матч между командами «Волга»                (г. Ульяновск) и «Байкал-Энергия»        (г. Иркутск).
Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Сезон 2012/2013
23 декабря 
18.30
стадион «Труд»

5000 чел.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Турнир по хоккею с мячом 
в валенках
10.00
стадион 
р.п. Ишеевка
Спортивные состязания

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
День воинской славы «День  взятия  турецкой  крепости  Измаил  русскими  войсками  под  командованием  А. В. Суворова» Викторина «Великий полководец»
(23-24 декабря)
15.00
РМБУК  ИМЦБ

В мероприятии принимают участие учащиеся школ района


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Детские новогодние утренники: детская новогодняя сказка «Буратинка» (23-29 декабря)
11.00
РДК
Встреча у Новогодней елки, новогодние песни, танцы, игры, конкурсы, стихи для детей 5-13 лет

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Мюзикл  «Снежная королева»

14.00
МУК «ММЦК»
В мероприятии примут участие все слои населения - 250 чел.


Развлекательная программа, посвящённая открытию поселковой  ёлки «Здравствуй, Новый год!» 

15.00
центральная 
площадь
р.п.Майна
В мероприятии примут участие  дети разных возрастов, 150 чел

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Конкур «Мисс Снегурочка» 
12.00
РДК

Конкурс для детей 4-5 классов, 80 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Открытый турнир по танцевальному спорту «Парад звезд».
23 декабря 
10.00
ДК им. 1 Мая

Спортивные соревнования по Календарному плану. 70 чел.


Сдача переводных нормативов по ОФП Ежегодный турнир по каратэ на призы деда Мороза для детей 1 года обучения
14.00
подростково-молодёжный клуб "Эверест"
Пропаганда ЗОЖ среди воспитанников подростково-молодёжных клубов
30 чел.


Соревнования по футболу на снегу  на приз Деда Мороза Соревнования между дворовыми командами
13.00
спортивные 
площадки
микрорайонов
г. Ульяновска
Пропаганда ЗОЖ среди воспитанников подростково-молодёжных клубов
100 чел.


Открытый чемпионат Железнодорожного района по зимнему футболу

10.00
стадион 
«Локомотив»

Соревнования по зимнему футболу среди команд района, 150 чел.


«Кубок Деда Мороза», городской шахматный лично-командный турнир среди учащихся
15.00
Детский эколого-биологический центр
Развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся, привитие любви к шахматам и совершенствование данного вида спорта.


Городской фестиваль «Рождественская звезда» (10-23 декабря)
ЦДТ №5,
ЦДТ №3














24 декабря, понедельник
День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790)
120 лет со дня основания народной библиотеки в память И.А. Гончарова в городе Ульяновске
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева

Аппаратное совещание
Правительства области
7.30
зал заседаний Правительства


Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Совещание с руководителями Областных государственных учреждений культуры
17.00
ул. Спасская, 10
Выявление текущих проблем государственных учреждений культуры: план работы учреждений,  выявление проблем в проведении культурных мероприятий, об  участии    работников  культуры  в предстоящих мероприятиях, 22 чел.

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
Аппаратное совещание Министерства
11.00-12.00
ул. Кузнецова,д.5а
каб. 326


Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Совместное заседание Совета безопасности при Губернаторе Ульяновской области, АТК и КЧС
17.00
зал заседаний
 Правительства
Обеспечение правопорядка в Новогодние и Рождественские праздники

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 
Совещание по подведению итогов пожароопасного периода  2012  года и подготовка к выполнению противопожарных мероприятий в 2013 году

15.00
Конференц-зал Министерства
Обсуждение проведения мероприятий на территории области
30 чел. 

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова


Выездное мероприятие по государственной аккредитации в Чердаклинском районе
24 декабря
 8.00-17.00
МБОУ 
Енганаевская СОШ

Проведение аккредитационной экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям; экспертизы показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и вида.

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Встреча – проводы детей, уезжающих на Общероссийскую новогоднюю елку

15.30-16.30
конференц – зал Правительства

Ответственные: Министерство Образования Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики, ОДШИ. 60 чел.


Познавательно-игровые программы «Рождественское путешествие»:
1. Экскурсия «Евангельские сюжеты в живописи и иконописи из собрания УОХМ»
2. Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки
(24-30 декабря)


в течение дня
ОГБУК
 «Ульяновский
 областной
 художественный музей»

Традиционное мероприятие в музее для  воспитанников детских садов, детских домов и реабилитационных центров (Реабилитационный центр «Открытый дом», детский дом «Гнездышко» и др.).
По согласованию с педагогами детских домов и реабилитационных центров г.Ульяновска и Ульяновской области. 

Министр стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин

Торжественное открытие ООО «Мелекесский свиноводческий комплекс»
24 декабря
время уточняется
с.Тиинск,
Мелекесский 
район
Проект предполагает реконструкцию животноводческого комплекса для крупного рогатого скота в свиноводческий комплекс


Подписание инвестиционного соглашения с  компанией 
«UG-групп»
время, место 
уточняются


Строительство завода по производству фруктозно-глюкозных сиропов – заменителя сахара. 

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Межнациональный Новый год
17.30-19.00 
ДК «Губернаторский»
Участники: представители исполнительных органов государственной власти, УФМС России по Ульяновской области, председатели национально-культурных автономий и национальных общественных организаций, 100-120 чел.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Информационно-справочная линия на тему: «Предоставление государственных услуг в Департаменте государственного имущества»
10.00-11.00
ул.Л.Толстого,
58
Информирование населения о предоставлении государственных услуг

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования
Е.В. Уба


Губернаторская новогодняя ёлка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
10.00-10.30
ОГБОУ ДОД 
областной Дворец творчества детей и молодёжи
 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, представители Министерства образования, 400 чел.

Первичная профсоюзная организация Правительства Ульяновской области 
И.М. Никифорова

Коллективный творческий конкурс «Новогодний дресс - код» с подведением итогов на праздновании корпоративного Нового года (24-29 декабря)


по отдельному плану
Правительство, ИОГВ
Развитие корпоративной культуры, создание предпраздничного настроения сотрудников Правительства, ИОГВ и ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Новогодние представления - утренники (24-28 декабря)
24 декабря
11.00
ОГБУК «Ульяновская областная 
специальная 
библиотека для
 слепых»
Три утренника, 60 человек: воспитанники школы-интерната для слепых и слабовидящих, школы-интерната «Улыбка» (ДЦП), коррекционного детского сада для детей с проблемами зрения «Гвоздика», дети читателей библиотеки


Выставка к 70-летию образования Ульяновской области. «Ульяновская область: События, люди, время»

14.00
читальный зал ОГБУ
 «ГАНИ УО»
Специалисты ОГБУ «ГАНИ УО» в количестве 30 человек с последующим проведением школьных уроков.
Выставка приурочена к 
70-летию образования Ульяновской области.


Акция «Рождество у Пластовых» (24-30 декабря)

в течение дня
Музей 
А.А. Пластова
Традиционное мероприятие в музее для  воспитанников детских садов, детских домов и реабилитационных центров


Музыкальная викторина «Занимательное сольфеджио» (24-25 декабря)
время уточняется
ГОАУ ДОД ОДШИ
Мероприятие направлено на реализацию знаний навыков и умений приобретённых на уроках сольфеджио.
Для учащихся средних и старших классов ДШИ

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Матч между командами «Волга-СДЮСШОР» (г. Ульяновск) и «Строитель» (г. Сыктывкар) 
Первенство России по хоккею с мячом. Высшая лига. Группа 1. Сезон 2012/2013
18.30
стадион «Труд»



Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба о ходе отопительного сезона 2012-2013гг.
24 декабря
 14.00
администрация района
В регламенте:  запасы топлива, регулировка теплосистем, 10 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин

Сдача дома №23 по ул. Пушкина 

10.00
р.п. Мулловка
Вручение символических ключей от квартир в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, поживающих на территории Ульяновской области из аварийного жилищного фонда в 2011 и в 2012годах». 81 чел.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание Координационного Совета 
11.00
администрация
района
Рассмотрение социально-значимых вопросов в сфере социального развития района,  40 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Заседание штаба по продовольственной безопасности
10.00
администрация
района
В регламенте:
ценообразование;
о проведённых проверках;
ситуация в АПК

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Заседание районного штаба по прохождению отопительного сезона 2012 – 2013 гг.
14.00
администрация района


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание районной чрезвычайной комиссии по предупреждению и ликвидации задолженности граждан за жилье и коммунальные услуги
16.00
администрация района
15 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание штаба по продовольственной безопасности МО «Чердаклинский район»
9.00
администрация района
- Контроль за ценовой ситуацией на социально - значимые продукты.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г.Ульяновска

7.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Новогодние ёлки для детей «Страна зимних сюрпризов» (24 - 30 декабря)
24 декабря
10.00
РДК
Театрализованное представление с развлекательной программой 400 чел

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Новогодние утренники, «Что такое Новый год?» (24-31 декабря)
10.00-17.00
КДУ
Детские новогодние утренники, праздничные программы, 1200 чел.

МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов
Традиционный турнир по волейболу посвящённый памяти участника ВОВ Героя СССР Ивана Васильевича Ильгачева
15.00
ДЮСШ, ГМТТ
Пропаганда здорового образа жизни. Выявление сильнейших команд.
80 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Новогодние представления -утренники для детей-инвалидов и детей из многодетных семей 

10.00, 11.30
администрация
 Железнодорожного района
Новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, 100 чел.


Открытие ёлки в Ленинском районе г.Ульяновска.


13.00
площадь Ленина
Театрализованное  новогоднее представление «Новогодние чудеса». Подведение итогов конкурсов и награждение победителей,
200 чел.






25 декабря, вторник
Католический и лютеранский праздник – Рождество Христово
Будет направлено поздравление от имени Губернатора Ульяновской области руководителям католической и лютеранской организаций.
                                                                                                                                                                                                          Отв. И.А. Самойлов
55 лет со дня открытия ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка Колхозная» 
МО «Майнский район»
В адрес коллектива будет направлено  поздравление. Отв. А.А.Васильев

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Рабочее совещание с руководителями отделов Министерства культуры и искусства Ульяновской области
17.00
ул. Спасская, 10

Выявление текущих проблем министерства, план работы министерства, 
10 чел.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Сенгилеевском  районе, г.Новоульяновске. Объезд строительных площадок многоквартирных жилых домов.
10.00
администрация МО «Сенгилеевский район»
13.00
администрация МО «г.Новоульяновск»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
Работа в муниципальном образовании «Инзенский район»
администрация
МО «Инзенский район»
Работа по плану

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Осмотр сотрудниками Министерства объектов транспортной инфраструктуры ООО «Ульяновский речной порт» 
9.00
ул.Портовая, 25
Мониторинг текущей ситуации на предприятие

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Открытие малочисленной пожарной части в с. Сара Сурского района
10.00
Передача специальной протиивопожарной техники. Увеличение областной противопожарной группировки
 
Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области

10.00-11.00
ул.Гончарова, д.13/91-А, каб.1
Члены Правления,
Приглашенные, 7 чел.

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Заседание рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2014-2020 годы»
25 декабря
10.00
конференц-зал Министерства
 
Заседание рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2014-2020 годы», 20 чел.


Совещание по подготовке к проведению Поволжской экологической недели-2013.
15.00
Конференц-зал Министерства
Формирование концепции проведения мероприятий, 15 чел.


Аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи диатомитов Забалуйского месторождения, расположенного на территории муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области
10.00
Конференц-зал Министерства
Подведение итогов аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи диатомитов Забалуйского месторождения, 15 чел.

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования
Е.В. Уба

Ввод в эксплуатацию части здания МОУ СОШ с. Акшуат под 1 дошкольную группу на 20 мест
время по
 согласованию
МО «Барышский район», 
с. Акшуат. 
ул. Колхозная, д.1 А
Обеспечение населения Ульяновской области 
услугами доступного и качественного дошкольного образования, дополнительно будет создано 20 мест для детей

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов
Встреча с муфтиями, председателями Центральных Духовных Управлений мусульман Ульяновской области, мухтасибами мусульманских религиозных организаций Ульяновской области

11.00-12.30
Дом
Правительства


Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Приём граждан по личным вопросам в МО «Базарносызганский район»

11.00
администрация района

Участие в решении проблем граждан курируемого МО

Министерство искусства
 и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Выезд в курируемый МО «Радищевский район», личный прием граждан
25 декабря
10.00
администрация
МО «Радищевский район»
Прием граждан, обсуждение проблемного поля, принятие решений


Вручение ежегодной областной премии «Человек года» за заслуги в области региональной историографии и литературного творчества редакцией журнала «Мономах» - 
«Шапки Мономаха»

15.00
Торжественный зал  ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина»

Традиция вручения премии заложена журналом «Мономах»,  как ежегодное присуждение награды за заслуги в продвижении культуры, нравственности и духовности. В 2009 году премия получила нынешнее название, денежное подкрепление и была дополнена номинациями:  «За заслуги в области региональной историографии», «За заслуги в области литературного творчества», «Молодому автору за лучшую публикацию года».

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Заедание общественного совета при министерстве промышленности и транспорта по рассмотрению вопросов организации транспортного обслуживания населения области

11.00
Министерство промышленности и транспорта
Рассмотрение проблемных вопросов, поиск путей решения, постановка задач на 2013 год

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Коллегия Государственной жилищной инспекции Ульяновской области 

15.00 
ул. Крымова, д. 12

Подведение итогов работы за 2012 год. Краткий анализ состояния жилищного фонда области и соблюдения требований жилищного законодательства управляющими организациями.



Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Приём граждан по личным вопросам в МО «Тереньгульский район»

25 декабря
11.00-13.00
администрация района
Участие в решении проблем граждан курируемого муниципального образования

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Новогоднее музыкальное представление «Новогодние приключения Маши и Вити»
(25-28 декабря)
12.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»

Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов
Дирижёр - лауреат Всероссийского конкурса Дмитрий Орлов


Историко-документальная выставка к 90-летию образования СССР «Союз нерушимый республик свободных»
14.00
ОГАУК
 «Ленинский 
мемориал»



Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание организационного комитета по подготовке к 120-летию со дня рождения А.А.Пластова, 210 – летию со дня рождения Н.М.Языкова 
11.30
Кабинет начальника управления по вопросам социального развития
30 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик 
Министерство финансов
О.С.Максимушкина
Заседание комиссии по увеличению налоговых платежей в консолидированный бюджет района
10.00
администрация
района
Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик

Штаб по проблемам предприятий ТЭР и ЖКХ
10.00
администрация
района
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание штаба по теплоэнергетическим ресурсам и жилищно-коммунальному комплексу
13.00
администрация района 
Рассмотрение вопросов подготовки к отопительному сезону, платежи за электроэнергию и газ


Совещание по итогам социально-экономического развития МО «Майнский район» за январь-ноябрь 2012 года
14.30
администрация района 
Анализ рейтинга основных показателей социально-экономического развития района, 30 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание штаба о ходе отопительного  сезона 2012-2013 гг.


25 декабря
8.00
администрация
района
Об аварийных и нештатных ситуациях, произошедшую неделю на объектах ЖКХ МО «Старомайнский район».


Заседание штаба по архитектурному облику
Комиссия по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда.  
9.00
администрация района
13.00
администрация района
Доведение заработной платы до среднеотраслевого уровня, погашение недоимки по налогам. Состав: представители Пенсионного фонда, руководители предприятий, организаций, МИФНС

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет

10.30
администрация района
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений, 30 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание штаба по использованию автодорог, осуществлению дорожной деятельности, безопасности дорожного движения и пассажирским перевозкам на территории Чердаклинского района
10.00
администрации района

Повестка дня:
1. О содержании автомобильных дорог в зимний период.
2. Анализ причин ДТП за 11 месяцев 2012 года.
В штабе примут участие члены штаба, приглашенные, 18 чел. 


Собрание членов молодежной избирательной комиссии
15.30
администрация района
В мероприятии примет участие молодежь
9 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба: «По прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г.» Ульяновска

16.00
администрация
 г. Ульяновска,
аудитория № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.






Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Приём граждан по личным вопросам  Главой  администрации А.Н. Вильчиком 

25 декабря
11 00
администрация 
района
Оказание помощи в решении вопросов социального и бытового характера, реализация прав граждан на обращения

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья  МО «Старомайнское городское поселение»

18.00
ул. Калинина,
 д.71, 77

1.Благоустройство придомовых территорий
2.Пожарная безопасность и профилактика терроризма
3. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
4. Задолженность за коммунальные услуги


Сход граждан
МО «Прибрежненское сельское поселение»

10.00
 п. Восход
школа-сад

1. О соблюдении правил пожарной безопасности на территории МО «Прибрежненское сельское поселение» 
2. О профилактике совершения правонарушений жителями села


Заседание Совета депутатов МО «Краснореченское сельское поселение»
14.00

1. О внесении изменений и дополнений в муниципальный бюджет на 2012год
2.  О внесении изменений и дополнений в Устав мо «Краснореченское сельское поселение»

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
15.00
СДК, 
с. Богдашкино

1. О пожарной безопасности во время празднования новогодних праздников.
2. О подготовке и проведение новогодних праздников. 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 

Новогоднее театрализованное представление «Сказка в каждый дом» 
25 декабря
12.00
КДЦ

Мероприятие к празднованию нового года,  игровая программа для детей и их родителей, 135 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Открытие Главной ёлки района «В ожидании чуда»
15.00
пл. Ленина
Торжественное открытие Главной ёлки района

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Новогоднее представление «Скоро Новый год» (25-31 декабря)
17.00
площадь перед
ЦкиД «Радуга»
с.Новая Малыкла
Открытие Новогодней елки, 200 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Новогодние праздничные мероприятия (25 -30 декабря)
в течение дня
Образовательные и культурно – 
досуговые учреждения района
Массовые развлекательные мероприятия для детей.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант




Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Конкурс снежных фигур
МО «Старомайнское городское поселение»

9.00
пл. Ленина
 
Учащиеся школ поселка строят фигуры, снежные городки, горки. Лучшие работы награждаются грамотами и призами, 
100 человек


Праздничное мероприятие «Новогодний калейдоскоп»

11.00
детский отдел библиотеки АУ
Книжная выставка, для детей 7 - 16 лет - 60 чел.


Новогоднее театрализованное  представление для детей

14.00
ДК
Представление для детей от  7 до 14 лет, 100 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Министерство искусства и культурной политики Т.Г.Мурдасова

Районный конкурс «Лучшая новогодняя игрушка»
9.00 администрация
района
Награждение победителей
1. Проведение конкурса.
2. Подведение итогов.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова

Открытие ёлки в парковой зоне
 ДК «Современник».

25 декабря
14.00
в парковой зоне 
ДК «Современник»
Новогоднее представление для учащихся школ, 300 чел.


Праздничная программа в образовательных учреждений г. Ульяновска «Новый год у ворот»
Образовательные учреждения 
г.Ульяновска
Новогоднее представление для учащихся школ города Ульяновска.


Конкурс компьютерных работ
 «Новогодний калейдоскоп»
14.00
 Центр 
дополнительного образования детей №8
Подведение итогов конкурса, проходившего с 01.12 по 24.12 с целью формирования и развития творческих способностей учащихся, повышения интереса к информационно-компьютерным технологиям, сохранения культурно-народных традиций


Благотворительная новогодняя шоу-программа для детей из малообеспе-ченных семей Заволжского района, «Новогодняя сказка»
10.00,12.00
ДК «Руслан»
600 чел.


26 декабря, среда
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Заседание Правительства области
7.30
зал заседаний Правительства


Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Заседание рабочей группы по подготовке празднования 70-летия Ульяновской области
15.00
ул. Спасская, 10


Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Заседание  рабочей группы по восстановлению парка «Дружбы народов»
14.00
ул. Спасская, 5 каб. 48
Улучшение архитектурного облика

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Совещание по ФЦП и ОЦП
26 декабря 
12.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации ФЦП и ОЦП 


Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ, тепловую, электрическую энергию, 15 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

 Телефонная «Горячая линия» по вопросу оплаты труда
8.00-17.00
 44-13-10
44-13-05
Ответы на вопросы граждан


Справочно - информационная линия
по профилактике семейного неблагополучия
16.00-17.00
44-96-14

Ответы на вопросы граждан

Первичная профсоюзная организация Правительства Ульяновской области 
И.М. Никифорова

Конкурс на лучшее новогоднее блюдо «Змей - искуситель» с подведением итогов на праздновании корпоративного Нового года
13.00-14.00
Дом
Правительства,
фойе 2 этажа 
Развитие корпоративной культуры, создание предпраздничного настроения сотрудников Правительства, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Областной штаб по   продовольственной безопасности «Старокулаткинский район» и «Радищевский» район
16.00-18.00
зал заседаний Правительства  
  
Обеспечение  населения Ульяновской области  качественными продуктами питания, увеличение присутствия продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной торговли.

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Проведение совещания по вопросу подготовки к пожароопасному периоду 2013 года.
26 декабря 
10.00
конференц-зал Министерства
 
Обсуждение основных вопросов подготовки к пожароопасному сезону 2013 года.
Подведение предварительных итогов пожароопасного периода 2012 года.

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание Межведомственной комиссии  по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области
14.00 
зал заседания 
Дом
Правительства 
Заслушивание  отчётов  о  проделанной работе руководителей рабочих групп межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области: по земельному налогу, налогу на имущество, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, по акцизным платежам на алкогольную продукцию и видам экономической деятельности «Сельское хозяйство», «Производство пищевых продуктов», а также оперативные итоги исполнения консолидированного бюджета области за январь-ноябрь 2012 года,  20 чел.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Совещание по осуществлению контроля за государственным имуществом и земельными участками
16.00
ул. Л.Толстого,58
В целях выявления нарушений и осуществления контроля

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова

Выездное мероприятие по государственной аккредитации в Чердаклинском районе
26 декабря 
8.00-17.00
МБОУ Енганаевская СОШ

Проведение аккредитационной экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям; экспертизы показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и вида.типа и вида.

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство экономики
О.В. Асмус

Телефонная «Горячая линия»

9.00-13.00
Тел. 79-18-61, 
24-10-27,
79-18-90,79-18-97
Ответы на вопросы граждан по вопросам  тарифообразования


Телефонная «Горячая линия»

14.00-15.00
Тел. 38-40-41
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

«День открытых дверей» по вопросу предоставления государственных услуг
ул. Л.Толстого,58
Для информирования граждан о способах и средствах предоставления государственных услуг населению

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Музейное занятие «Новогодний бал 
в музее» (26 -28 декабря)
10.00; 12.00
музей-мемориал В. И. Ленина
Музейное занятие из цикла «Муза Клио в гостях у этикета» для учащихся шк.№21, 100 чел.


Киномарафон  «Путешествие в зимнюю сказку» (26 декабря – 8 января)
26 декабря 
11.00
кинозал 
«Люмьер»
Демонстрация лучших отечественных и зарубежных фильмов для детей в дни школьных зимних каникул, 500 чел. 


Новогоднее театрализованное  представление вокруг ёлки «Открытие новогодней ёлки» 
12.00
Пл.
ДК им. 1 Мая
Театрализованное новогоднее представление, 50 чел.


Новогодний бал
14.30
ОГОБУ СПО
 «Ульяновское
 училище культуры»
Студенты училища, 50 чел.



Новогодний праздничный концерт для родителей 

17.00
ДК «УАЗ»
Выступление
детской вокальной студии «Премьера»

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Новогодняя Губернаторская ёлка  для детей из многодетных семей, малообеспеченных семей и детей инвалидов
11.00-14.00
ОГАУК 
«Ленинский
 мемориал»


Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Матч между командами «Волга» 
(г. Ульяновск) и «Енисей»
 (г. Красноярск).
Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. 
Сезон 2012/2013
18.30
стадион «Труд»

5000 чел.


Матч между командами «Черемшан» (г. Димитровград) и «Строитель» (г. Сыктывкар). 
Первенство России по хоккею с мячом. Высшая лига. Группа 1. Сезон 2012/2013
18.30
г. Димитровград
ст. «Строитель»



Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Совещание руководителей образовательных  учреждений Карсунского района
9.30
Управление 
образования
Повестка:
1. Об организации  и проведении  зимних каникул 
2. Об обеспечении  безопасности  в ОУ


Заседание районного штаба по вопросам сельского хозяйства
26 декабря 
16.00
администрация района
В повестке: ход зимовки скота, ремонт сельскохозяйственной техники, 
10 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание районного Экономического совета
10.00
администрация района
Рассмотрение вопросов погашения недоимки по налогам и арендной плате
24 чел.


Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
11.00
администрация района
Рассмотрение вопросов повышения заработной платы работникам предприятий, выявление теневой заработной платы, 24 чел.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013г.г.
10.00
администрация 
района
Обсуждение проблемных вопросов. 30 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г.Ульяновска

7.00
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба по архитектурному облику города Ульяновска.

15.00
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов г. Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба: «По прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г.» Ульяновска.

16.00
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Сход граждан
11.00
с. Ст Томышово
сельский клуб

О соблюдении  мерам пожарной безопасности  в поселении

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Приём граждан членами муниципальной Палаты справедливости
15.00-17.00
муниципальные образования
Рассмотрение проблемных вопросов, поступающих от жителей района.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Открытие главной ёлки в г.Ульяновске
26 декабря 
время уточняется
пл.В.И.Ленина
Праздничное мероприятие, 10 000 чел.


Открытие Рождественской ярмарки
время уточняется
пл.В.И.Ленина
10 000 чел.


Работа «Горячей линии»

8.00
73-78-25
администрации 
Засвияжского района

Проведение консультаций по вопросам нарушения трудового законодательства, в части своевременной и полноты выплаты заработной платы.


«Горячая линия» по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы, расчёта при увольнении, выплаты заработной платы  «в конвертах», использования наёмного труда без оформления трудовых отношений 
26 декабря 
в течение дня
администрация 
Заволжского
 района

Пополнение доходной базы бюджета. Увеличение поступлений НДФЛ, недопущение возникновения задолженности по заработной плате.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
13.00
СДК, с. Петровское
15.00
с. Старое
Матюшкино
О пожарной безопасности во время празднования новогодних праздников.
О подготовке и проведение новогодних праздников. 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова 
Новый год у ворот» открытие новогодней ёлки на пл. Советской

18.00
МКУК 
 Базарносызганский ГДК


Игры, конкурсы, концертные номера


МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Новогодние представления 
(26-31 декабря)
11.00
Учреждения
 культуры

В мероприятии примут участие дети дошкольного и младшего школьного возраста

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Торжественное открытие новогодней районной ёлки
26 декабря 
11.00
Центральная 
площадь

Новогоднее представление на площади, хороводы, игры и т.д. Все категории 200 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Новогодний праздник для детей «Зимняя сказка» 

16.00
ДК
р.п. Майна

В мероприятии примут участие все слои населения
50 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Акция «Главный Дед Мороз района поздравляет жителей»
(26-28 декабря)

время по согласованию
в населённых пунктах района
Программа мероприятия:
1.Выезд артистической группы в населённые пункты
2. Поздравление жителей населённых пунктов, вручение новогодних подарков.
3.Проведение конкурсных заданий по истории Ульяновской области и Мелекесского района, 550 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Новогодние театрализованные представления
(26-31 декабря)
время уточняется
Межпоселенческий культурно-досуговый центр
Театрализованные представления для детей 

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Детские новогодние утренники
(26 - 30 декабря)

12.00
РДК

В мероприятии примут участие дети, 200 чел.

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Праздничная Новогодняя программа для детей-сирот
10.00
ЦКиД «Восход»
В программе:
-Поздравление;
-Новогоднее представление;
-Вручение подарков
350 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Чествование работников сферы молодёжной политики и спорта 
26 декабря 
14.00
ДК «Руслан»

Подведение итогов года, награждение лучших работников сферы молодёжной политики и спорта, 600 чел.


Открытие центральной ёлки 
в Засвияжском районе
16.00
территория 
ТК «Звезда»
Театрализованное представление, концертная программа,3000 чел.


Открытие главной ёлки
 в Заволжском районе

время уточняется 
пл. 50-летия
Победы 
ДК им. 1 Мая

 парк «40 лет ВЛКСМ»
Театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.
Награждение участников конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» Театрализовано-игровая программа, 100 чел.


Новогодняя резиденция Деда Мороза
17.00
ДК «Руслан»
Театрализовано - игровая программа, 30 чел.


27 декабря, четверг
День спасателя Российской Федерации
В СМИ бедет размещено поздравление от имени Губернатора области. Отв. Н.П. Маркин
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Рабочее совещание с руководителями отделов Министерства культуры и искусства Ульяновской области

17.00
ул. Спасская, 10

Выявление текущих проблем министерства, план работы министерства, 10 чел.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году вУльяновском   районе, Объезд строительных площадок многоквартирных жилых домов.
10.00
администрация МО «Ульяновский район»

Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области


Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
11.00
ул. Спасская, 5, каб.48
Снятие административных барьеров в строительстве


Совещание по архитектурному облику в МО «город Димитровград»
27 декабря 
14.00
администрация города
Улучшение архитектурного облика

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Заседание рабочей группы по мониторингу обоснованности установленных тарифов на жилищные и коммунальные услуги на территории Ульяновской области 
17.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
О контроле за соблюдением установленных тарифов на регулируемые виды деятельности, о мониторинге стоимости платы за жилищные услуги, о начислениях за ЖКУ ООО «РИЦ»,  12 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
14.00 
ул. Федерация, 60
 11 чел.

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Посещение сотрудниками министерства  ОАО «Автопассервис»
10.00
ул.Полбина, д.48
Цель: контроль хода работ по благоустройству территории и ремонту здания 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Торжественное собрание, посвящённое Дню спасателя
10.00 – 11.00
ул. Карла Маркса, д.121, ЦУКС
Торжественное собрание, подведение итогов за 2012 год, награждение сотрудников.


Видеоселекторное совещание с председателями призывных комиссий МО Ульяновской области
16.00
Дом
Правительства
Выполнение плана призыва, постановка задач по подготовке к призыву «Весная-2013» 

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области

10.00-11.00
ул.Гончарова, д.13/91-А, каб.1

Члены Правления (7 чел.),
Приглашенные

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 


Совещание по подготовке к проведению Поволжской экологической недели-2013.
15.00
конференц-зал Министерства
Формирование концепции проведения мероприятий, 15 чел.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Совещание по задолженности по арендной плате за землю
27 декабря 
16.00
ул. Л.Толстого,58

По вопросу уменьшения задолженности по арендной плате и пополнение бюджета Ульяновской области

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 
Проведение мероприятий в рамках единого экологического дня на территории Ульяновской области в соответствии с планом.
10.00
МО области
Повышение уровня экологической культуры населения, увеличение количества насаждений на территории региона

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова 

Личный приём руководителя ИОГВ

15.00 -18.00
ул. Доватора, д. 14

Ответы на вопросы 
граждан

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Кинопоказ к Международному дню кино
15.00
кинозал
«Люмьер»
В рамках «Интеллектуальных четвергов» в кинозале «Люмьер» мировой киноклассики и артхаусного кино, 35 чел. 


Концертная программа  хоровых коллективов МХШ «Апрель» имени В.Михайлусова
18.00
Димитровградское музыкальное училище
Солисты ансамблей и хоровые коллективы школы, 40 чел.

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Матч между командами «Черемшан» (г. Димитровград) и «Строитель» (г. Сыктывкар). 
Первенство России по хоккею с мячом. Высшая лига. Группа 1. Сезон 2012/2013
18.30
г. Димитровград
ст. «Строитель»

3000 чел.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание Комиссии по погашению задолженности по ЖКХ 

 11.00
администрация 
района
Мониторинг оплаты за ТЭР. Заслушивание должников

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание штаба  с директорами предприятий ЖКХ и УК по прохождению ОЗП 2012 г.
27 декабря 
14.00
администрация 
района
Совместное решение вопросов по прохождению ОЗП с  предприятиям ЖКХ и УК
 Координация действий предприятий ЖКХ по выполнению 

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание  районного штаба по вопросам ЖКХ и прохождения отопительного сезона 
14.00
администрация района
Об аварийных и нештатных  ситуациях, произошедших за текущий период, 30 чел.


Заседание штаба по продовольственной безопасности
16.00
администрация района
Увеличение товаров местного  производства на территории района, 
20 чел.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону

8.00
администрация
района
Текущие вопросы, задачи по  подготовке к отопительному сезону  учреждений района 
30 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание комиссии по взысканию задолженности с населения  за ЖКУ

9.00
администрация
района
Своевременность оплаты за ТЭР и ЖКУ; 10 человек: Глава Старомайнского городского поселения;  директора компаний: ООО «Управляющая компания Старомайнский коммунальщик», ООО «Старомайнская управляющая компания»

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г.Ульяновска

7.00
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.


Подведение итогов  работы в сфере молодежной политики физической культуры и спорта администрации 
г. Ульяновска
14.00
ДК «Руслан»
Праздничная концертная программа,600 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Прямая телефонная линия 
«Задай вопрос Главе»
27 декабря
 16.00
общественная 
приёмная
 администрации района
Оказание помощи в решении вопросов социального и бытового характера, реализация прав граждан на обращения

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Сход граждан
10.00
п.Крупозавод
СДК
14.00
п. Красный
СДК
1.Об исполнении бюджета 2012года
2.Информация о принятых решениях по критическим замечаниям, просьбам и предложениям граждан .50 чел

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание Совета депутатов 
МО «Жедяевское сельское поселение»

15.00
администрация МО «Жедяевское сельское 
поселение»

- О времени, месте проведения публичных слушаний и порядке учета предложений по проекту внесений изменений в Устав муниципального образования «Жедяевское сельское поселение»;
- О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Жедяевское сельское поселение» от 29.11.2011 № 29 «О бюджете муниципального образования «Жедяевское сельское поселение» на 2012 год. И др.


 Собрание собственников жилья
МО «Старомайнское городское поселение»



18.00
ул. Крупская, д.1
ул. Гоголя, д.37а
Повестка дня:
1.Благоустройство придомовых территорий
2.Пожарная безопасность и профилактика терроризма
3. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню спасателя РФ 
(день работника пожарной охраны)
14.00
актовый зал  пожарной части



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Благотворительная новогодняя ёлка
10.00
РДК
Проведение благотворительной новогодней ёлки для детей из малоимущих, многодетных, приемных, опекунских семей, детей - инвалидов

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Подведение итогов интернет-фотоконкурса «Свадьба года – 2012»

14.00 
РДК

Пропаганда и развитие семейных традиций, семейного нравственного воспитания
В мероприятии примут участие семьи Чердаклинского района

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Открытие центральной детской ёлки в Засвияжском районе г.Ульяновска
13.00
пл. Горького
Театрализованное представление. Парад Дедов Морозов и Снегурочек. награждение победителей конкурса «Лучшая Новогодняя игрушка», 120 чел.

28 декабря, пятница
Международный день кино
27 декабря состоится кинопоказ, посвященной Международному дню кино. Отв. Т.Г. Мурдасова 
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Генеральное  совещание по строительству

17.00
ул.Спасская,5
каб.48 
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на территории Ульяновской области

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 

28 декабря 
10.00
зал заседаний Правительства
области

Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. учреждений  образования, здравоохранения, культуры, МО, 60 чел.

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

14.00
ул. Федерация, 60
11 чел.

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Справочно-информационная линия по вопросу «Особенности предоставления коммунальной услуги газоснабжения потребителей по централизованной сети газоснабжения»

10.00-11.00
8 (8422) 44-50-16
Государственная жилищная инспекция 
Повышение правовой культуры граждан, разъяснения законодательства

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области

Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский

Департамент государственной и муниципальной службы
А.М. Рябоконь
Традиционный Новогодний прием Губернатора руководителей органов власти муниципального и регионального уровня, руководителей предприятий, бизнес-структур, представителей малого и среднего бизнеса

19.00-23.00
ОГАУК
«Ленинский 
мемориал»


Министерство образования
Е.В. Уба

Ввод в эксплуатацию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 186 «Волгарик»
28 декабря 
время уточняется
детский сад
 № 186
 «Волгарик»
ул. Кузоватовская,46
Обеспечение населения Ульяновской области услугами доступного и качественного дошкольного образования, дополнительно будет создано 80 мест для детей. Уникальный проект - под детский сад отдано здание школы. В рамках областной целевой и муниципальной целевой программ, направленных на развитие и модернизацию дошкольного образования. Для создания современных условий привлечены средства федерального бюджета в виде субсидий в размере 402 тыс. рублей.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
9.00
администрация района
Рассмотрение вопросов уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы в учреждениях, предприятиях, 20 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по оплате труда 


11 00 
администрация 
района
	
Ситуация на рынке труда. Мониторинг рабочих мест. Недопущение задолженности по  выплате заработной платы




Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда

09.00
администрация района
Рассмотрение вопросов уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы в учреждениях, предприятиях с приглашением руководителей учреждений, организаций, 20 чел.


МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

«День животновода» 
в МО «Николаевский район»

28 декабря
14.00
хозяйства района
Выезд  в хозяйства района  и подведение итогов за прошедшую неделю.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Заседание оперативного штаба по преодолению детской безнадзорности и беспризорности в районе
14.00
администрация района
Профилактика безнадзорности, 6 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание штаба по оплате за потребленные населением ЖКУ
15.30
администрация района
О принимаемых мерах по оплате населением  задолженности за ЖКУ.


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г.

16.00
администрация района
О мероприятиях отопительного сезона 2012-2013 г.г.


День животновода в МО «Сенгилеевский район»
в течение дня
Хозяйства района


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание координационного совета по содействию занятости населения и созданию дополнительных рабочих мест
9.00
администрация района
Создание рабочих мест
11 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г.Ульяновска

7.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Новогодняя ёлка для одарённых 
детей
10.00 
Управление образования
Районная  елка, 190 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью» 
10.00
с.Тияпино
В мероприятии примут участие все слои населения, задействованы социальные службы района, 150 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание совета депутатов муниципального образования «Карсунский район»
9.00
администрация района
В повестке заседания:
-Внесение изменений в бюджет, 14 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Новогодние представления для детей «Новогодний переполох» 
(28-30 декабря)

28 декабря 
в течение дня
во всех 
МУК ЦКД 
поселений
Программа мероприятия:
Проведение утренников, новогодних театрализованных представлений, игровых программ для детей, 3000 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Новогодние представления для детей
(28-31 декабря)
время уточняется
ДК
 района
Новогодние развлекательные мероприятия

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – Главой администрации Ленинского района г.Ульяновска С.А. Шерстневым.
12.00
общественная приёмная улица Гагарина, 20
Решение проблемных вопросов жителей района.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Акция  «Новогодний  подарок»

10.00 
 МАУК МР 
ЦКиД

Организация и проведение Новогоднего представления для детей из социально незащищенных  семей, оказавшихся  в трудной жизненной ситуации.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Районный фотоконкурс, посвященный 70-летию со дня образования Ульяновской области «Наш многоликий край»
9.00
Районный 
музей
Завершающий этап районного фотоконкурса

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Театрализованный новогодний концерт «Новогодние приключения бутылки шампанского» 


15.00 
ДК 
«Кристалл

Театрализованный новогодний концерт, 
500 чел.

МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов
Новогодняя ёлка для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов

15.00
КДЦ
Новогоднее представление для детей, награждение участников памятными подарками. 50 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Подведение итогов интернет-фотоконкурса «Свадьба года – 2012»

28 декабря 
14.00
РДК

Пропаганда и развитие семейных традиций, семейного нравственного воспитания
В мероприятии примут участие семьи Чердаклинского района

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Театрализованная программа «Резиденция Деда Мороза»


17.30
камерный театр
ДК «Руслан»
Театрализованная и ко-нкурсно - игровая прог-рамма для детей жителей Заволжского района г.Ульяновска.

29 декабря, суббота
25 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа №72 МО «город Ульяновск»
В адрес коллектива будет направлено  поздравление. Отв. Е.В. Уба
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
Совещание по вопросу организации работы в новогодние праздники 
10.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Контроль за обеспечением безаварийной работы предприятий курируемой отрасли

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В.Озернов
Поздравление сотрудников аппарата Правительства и исполнительных органов власти с наступающим Новым 2013 годом
14.00-15.00
Дом 
Правительства


Первичная профсоюзная организация Правительства Ульяновской области 
И.М. Никифорова

Создание праздничной атмосферы «Чудеса случаются»

8.00-09.10
Дом
Правительства
фойе 1 этажа 
Создание праздничного настроения.
Перед началом рабочего дня сотрудников будут встречать Снегурочка и Дед Мороз. Они будут поздравлять всех с наступающим Новым годом и направлять к «Мешку предсказаний». Все желающие смогут достать для себя одно предсказание на будущий год.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г.Ульяновска

29 декабря 
7.00
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
«Единый  приемный  день» в  администрацииМО «Сурский район»

9.00-11.00
администрация района
Прием граждан  всеми руководителями отраслевых органов  администрации  МО «Сурский район»

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Торжественные регистрации с элементами театрализованного действия.
отдел ЗАГС администрации 
Заволжского
 района 
Торжественная регистрация, количество пар в соответствии с графиком.


Чествование годовалых малышей «Мой первый Новогодний праздник».
11.00
отдел ЗАГС 
Засвияжского
 района г.Ульяновска
Праздничное Новогоднее мероприятие в рамках традиции, 6 семей

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Подведение итогов районного фотоконкурса «Наш многоликий край»
9.00
Районный музей


МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Традиционный турнир по волейболу и мини-футболу на призы деда Мороза
с. Большое Нагаткино


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Абсолютный Чемпионат 
г. Ульяновска по дзюдо
9.00
СДЮСШОР 
дзюдо «Спарта»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 25 а
Спортивные соревнования по Календарному плану. 20 чел


Чествование годовалых малышей «Мой первый Новогодний праздник».
12.00
отдел ЗАГС 
Засвияжского района 
Праздничное Новогоднее мероприятие в рамках традиции, 6 семей


30 декабря, воскресенье
50 лет со дня пуска в эксплуатацию первой очереди Ульяновского домостроительного комбината (1962)
В адрес коллектива будет направлено  поздравление от имени Губернатора области.. Отв. Тарасова Т.В.
Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Новогодний спектакль «Снежная королева» 
12.00
ДК им. 1 Мая
Благотворительный показ новогоднего спектакля для детей сирот, инвалидов, для детей из малоимущих семей. Более 20 участников.


Новогодний концерт «Прощальная симфония»
17.00
ОГАУК 
«Ульяновская областная филармония»
Оркестр «Новая музыка» (г.Казань)
Дирижёр - Анна Волченко


Новогодние утренники «Новогоднее настроение» 
время уточняется
ДК
«Строитель»
Для малообеспеченных детей, детей с ограниченными возможностями движения и участников детской художественной самодеятельности.


Начало праздничного театрализованного представления «Новый год зажигает огни»
18.00
пл. им. В.И. Ленина
Поздраление жителей и гостей


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Новогодний бал-маскарад «Здравствуй, Новый год!»  
(30-31 декабря)
20.00
МКУ
 Вешкаймский РДК 

В программе: театрализованное представление, конкурсы, игры, музыкальные номера, 400 чел.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Новогодние театрализованные представления

время уточняется
учреждения
 культуры 
В программе: детские утренники, новогодние огоньки, театрализованные представления,
1000 чел.


31 декабря, понедельник
60 лет со дня принятия в эксплуатацию здания железнодорожного вокзала «Ульяновск-1» (1952)
В адрес коллектива будет направлено  поздравление. Отв. А.С.Тюрин
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Совещание с руководителями Областных государственных учреждений культуры
17.00
ул. Спасская, 10
Выявление текущих проблем государственных учреждений культуры: план работы учреждений,  выявление проблем в проведении культурных мероприятий, об  участии    работников  культуры  в предстоящих мероприятиях, 22 чел.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Праздничное театрализованное представление в канун Нового года «Новый год зажигает огни»
18.00
пл. В.И.Ленина
Новогоднее праздничное представление


Новогодний концерт

18.00
ОГАУК «Ульяновская областная
 филармония»
Эстрадно-джазовый 
оркестр "Симбирск бенд"
Дирижёр -  А. Деркач

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г.Ульяновска

7.00
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития
 г. Ульяновска, 30 чел.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области

Во всех муниципальных образованиях области пройдут праздничные – новогоднии  мероприятия
                                                                                                                                             Отв. Главы МО,  Т. Г.Мурдасова 





Мероприятия, проводимые в течение месяца. Акции.
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Первенство города по бадминтону среди мальчиков и девочек 
2002-2003 г.р.
втечение месяца
спортивные залы МБОУ 
СОШ города
Спортивные соревнования по Календарному плану. 60 чел.


Кубок города среди мужских команд по баскетболу.
в течение месяца
спортивные залы города
Спортивные соревнования по Календарному плану. 100 чел.


Кубок города Ульяновска по волейболу среди мужских команд.
в течение месяца
спортивные залы города
Спортивные соревнования по Календарному плану. 320 чел.

Министерство внутренней 
политики 
И.А.Самойлов

Выезды в муниципалитеты, работа с молодёжью в рамках предвыборной кампании 2013 года
 в течение месяца


Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Консультативные приёмы граждан, запись на приём к Губернатору и членам Правительства
9.00-13.00
3,5,10,12,17,19,24,26 декабря

14.00-19.00
6,13,20,27
декабря

10.00-12.00
      29 декабря
приёмная
Губернатора и
Правительства
области
Консультирование, запись на приём

Участники: специалисты отдела по работе с обращениями граждан и организаций департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций Правительства области; граждане


Выездной личный приём кураторов 
в МО
11.00-13.00
4,11,18,25 
декабря 
администрация МО
(по отдельному графику)
Консультирование, запись на приём.
Участники: специалисты отдела по работе с 
обращениями граждан и организаций; 
граждане

Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Акция «Роди патриота в День 
России» Главы МО 

в течение месяца по графику

Участие в работе агитпоезда «За здоровый образ жизни»:
 Железнодорожный район МО «г. Ульяновск»- 7 декабря,
Ленинский район МО «г. Ульяновск»- 14 декабря,
Заволжский район МО «г. Ульяновск»- 21 декабря


Акция «Семейный трамвай» » по теме: «Здоровое поколение»

 12 декабря
Привлечение общественного внимания к здоровому образу жизни в Ульяновской области, популяризации семейных ценностей и мотивация к созданию семьи.


Месячник «Белая трость»
Главы МО 

12 ноября – 
12 декабря
Обследование материально - бытового положения инвалидов по зрению.
Оказание поддержки инвалидам, привлечение внимание со стороны общественности к проблемам инвалидов.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова










Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

































Министерство искусства
 и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

































Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Мастер – классы по бисероплетению «От простого к сложному»  
(каждую субботу, в течение месяца)
в течение месяца
музей народного творчества
Для жителей города


Мастер классы по изготовлению новогодних сувениров

в течение дня
(по заявкам)   
музей народного творчества
Учащиеся школ города
 и области, 
65 чел.



Комплекс мероприятий в рамках Декады отечественной истории в Ульяновской области «Служить Отечеству любезному»
(1 - 12 декабря)
в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества
 им. С.Т. Аксакова»
Комплекс мероприятий в рамках декады отечественной истории в Ульяновской области. 


Международная декада инвалидов: спектакли для детей с ограниченными возможностями
(1 - 12 декабря)

время
 по согласованию
ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
Совместно с комитетом социальной защиты спектакли для детей с ограниченными возможностями


Кинолекторий «Служу России!»
(1-30 декабря)
в течение дня
по заявкам
к/з «Люмьер»
кинозалы
г. Ульяновска 
и области
Показ военно-патриотических  фильмов для допризывной молодежи



Дни открытых дверей в музее
«Карамзинская общественная библиотека»
(1-12 декабря)
в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская
областная 
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
Экскурсии по музею. Постоянная мемориальная экспозиция знакомит экскурсантов с уникальными коллекциями редких книг и книжных памятников, хранящихся в фондах библиотеки.


Литературно-музыкальный лекторий и презентация «В гостиной у Карамзиных: Минувших дней очарованье…»
(1-12 декабря)
в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина»
Интерактивное мероприятие (презентация, экспозиция, лекторий) воссоздает атмосферу литературных салонов XIX века, своеобразный стилистический «код эпохи».  


Выставка-инсталляция «История есть священная книга народов…»
(1-12 декабря)
в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная научная библиотека
 им. В.И. Ленина»
Экспонируются книги разных периодов издания, материалы научных исследований, в том числе работы выдающихся историков прошлого и современности


Выставка-инсталляция «Н.М. Карамзин и его время»
(1-12 декабря)
в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная 
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
Экспозиция представляет уникальные материалы – книги, изданные при жизни историографа, литература о жизни и деятельности, переписка Н.М. Карамзина, увековечение памяти писателя и мыслителя


Книжно-иллюстративная выставка
«Пчеловодство России» 
(1-31 декабря)

в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская
 областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина»

Выставка будет полезной не только пчеловодам-практикам, но и всем тем, кто интересуется тайнами жизни пчел и хочет узнать как можно больше об этих удивительных творениях природы


Книжно-иллюстративная выставка к 80-летию Родиона Щедрина «Талантом щедрый»
(1-30 декабря)

в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина»

Выставка приурочена ко Дню рождения Родиона Щедрина. 
Экспонируются монографии, воспоминания, статьи из периодических изданий, аудиовизуальный материал, нотные издания.


Книжно-иллюстративная выставка «Свобода и зависимость» 
(1-20 декабря)

в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина»

Выставка приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом
Будут представлены книги, статьи из периодических изданий, буклеты, отражающие тематику выставки.


Цикл мероприятий ко Дню рождения Н.М. Карамзина и Дню Отечественной истории в Ульяновской области «Карамзинские вечера»
(1-12 декабря)
в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная 
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
Цикл мероприятий (лекции, литературно-музыкальные лектории, презентации, выставки)


Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Календарь эпохи: русская национальная культура (середина 18 –начало 19века)»
«День Отечественной истории в Ульяновской области» 
(1-15 декабря)
в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»

Информация на выставке будет способствовать сохранению и приумножению ценностей и достижений русской национальной культуры. 


Льготный показ  новых художественных фильмов «Кино-ветеранам»  
(каждый понедельник)

3-30 декабря 
к/з «Люмьер»
Льготный показ  новых художественных фильмов в соответствии с  репертуарным планом  по льготной цене (30 руб.) при предъявлении удостоверения. 


Благотворительный показ к Международному дню инвалидов
в течение дня
кинозал 
«Люмьер»
Благотворительный показ совместно с учреждением социальной защиты 


Показ художественных фильмов,  в рамках дня Отечественной истории (3-12 декабря)
в течение дня
кинозалы
 г. Ульяновска
и области
Показ художественных фильмов: «Война и мир»,  «Эскадрон гусар летучих», «Гусарская баллада»  и др.


Книжно-иллюстративная выставка
«Экологическое плодоводство и овощеводство»
(4-31 декабря)

в течение дня
ОГБУК
 «Ульяновская 
областная научная библиотека имени В.И. Ленина»
Выставка в формате «Экологическое садоводство  в системе национальных приоритетов».
Рассчитано на все категории пользователей. 40 чел.


Мировая  киноклассика и артхаусного кино «Интеллектуал»
(каждый четверг)
11.00
к/з «Люмьер»
Каждый четверг показ мировой киноклассики и артхаусного кино.

Министерство промышленности и транспорта
А.С. Тюрин
Совместно с УГАДН проверка администраций МО области по вопросам организации транспортного обслуживания 
в течение месяца УГАДН
Цель: соблюдение администраций районов транспортного законодательства в части организации транспортного обеспечения населения на подведомственной территории  


Проверка деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси совместно с УГИБДД, УФНС
в течение месяца
Выявление перевозчиков (таксистов), не имеющих разрешения на осуществление данного вида деятельности, проверка экипировки такси в соответствии с действующим законодательством 

Министерство здравоохранения
В.Г. Караулова
Корпоративный донорский марафон под девизом: «Это в твоих силах – дать кровь!»
в течение месяца
 ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови»
Дни безвозмездного донорства крови для сотрудников ГУЗ МИАЦ, служащих ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск», Сбербанка, компании Билайн.


Праздничные мероприятия для детей сотрудников лечебно-профилактических учреждений и для детей, находящихся в новогодние дни в лечебно-профилактических учреждениях  на лечении
24-28 декабря

ЛПУ города
 области
Поздравление сотрудников с наступающим Новым годом













Организационно-протокольный департамент Правительства Ульяновской области


