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План основных мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 29 февраля 2012 года 

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

1
2
3
4
1 февраля, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
30 лет со дня образования женской консультации МУЗ «Городская поликлиника №2» МО «город Ульяновск»
День открытых дверей в рамках проведения консультаций специалистов. 
В.Г. Караулова
Поздравление коллектива и сотрудников-ветеранов. Лекция на тему «Здоровье женщины – здоровье нации»
МУЗ «Городская поликлиника № 2» женская 
консультация
Радио ГТРК «Волга»
Радио «2х2»
«Дорожное радио»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Визит делегации Ульяновской области в Федеративную Республику Германия для проведения переговоров с компанией «Volkswagen» 
(1-2 февраля)
И.В. Лукин
Обмена опытом и развитие международных связей Ульяновской области
г. Вольфсбург, Германия

Заседание Правительства 
Ульяновской области 
А.В. Озернов


время уточняется
зал заседаний
Правительства

Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус
Ответы на вопросы граждан по вопросам  тарифообразования 
Тел. 79-18-61, 24-10-27,79-18-90
79-18-97
9.00-13.00
Департамент по регулированию цен и тарифов 

Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
тел. 38-40-41
14.00-15.00
Департамент 
развития экономики и предпринимательства
www.sme.ulgov.ru
Справочно - информационная 
линия
А.А.Васильев
Тема: «Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребёнка с 2012 года»
16.00-17.00
тел. 44-95-04
www. sobes73. ru,
 ВГТРК «ГТРК «Волга», 
ТРК «Репортёр», 
«Народная газета»
Праздничные  мероприятия, посвящённые 65-летию со дня образования ОГУ «Чердаклинская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Н.И. Пелевина
Цель – повышение престижа профессии ветеринарного врача, привлечение внимания общества к вопросам ветеринарии и защиты населения от заразных болезней общих для человека и животных.
80 чел. (по отдельной программе)
10.00 до 14.00
ОГБУ «Чердаклинская рай СББЖ», Чердаклинский район,  п.г.т. Чердаклы, ул. Врача Попова,   д. 78
www.vet73.ulgov.ru 

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Городская неделя науки и техники
МО «город Ульяновск»
(1-10 февраля)
М.П.Беспалова, Е.В.Уба
Проведение конференций научных сообществ школьников, встреч с кандидатами и докторами наук.
45 000 чел.
образовательные учреждения
Освещается в СМИ
Музейные уроки «Выстоял  город!» (1-3 февраля)
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, Е.В.Уба
Музейные уроки к 68 годовщине снятия блокады Ленинграда 
90 чел.
11.00
школы района

2 февраля, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). 
Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
Встреча с ветеранами ВОВ в рамках мероприятия,  посвящённого Дню  окончания Сталинградской битвы
А.А. Васильев, З.А. Кудинова 
Концертная программа, поздравление ВОВ
15 чел.
время 
место 
проведения 
уточняется
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Уроки мужества в 5-8 классах, в 9-11 классах, праздничный концерт, награждение лучших классов и учителей за активную работу по патриотическому воспитанию в 2011 году
В.М. Лазарев
Формирование у молодёжи позитивного отношения к военной службе по контракту и призыву.
200 человек.
10.00-14.00
Новоульяновская СОШ№ 1


Вручение формы казачьему православному поисковому  отряду «Святой Гавриил»
Е.В. Уба, С.Н. Терёхин
Поддержка деятельности поисковых отрядов.
40 чел., члены казачьего православного, представители лютеранских общественных организаций, представители общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов
11.00
торжественный зал
администрации
г. Димитровграда
www.minobr.ulgov.ru
Областной урок мужества «Бессмертен подвиг Сталинграда»
Е.В.Уба
Формирование исторических ценностей и воспитание чувства патриотизма посредством наглядного примера, 60 человек.
14.00
ОГБУК
«Ленинский
 мемориал»
www.ulprof.ulgov.ru
Поздравление ветеранов  ВОВ, принимавших участие в разгроме немецко-фашистских войск, в Сталинградской битве
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
2 семьи 
по месту жительства
Районная газета 
«Ленинская искра»
 Праздничная программа 
«Они обороняли Сталинград»
МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков, А.А.Васильев
Обследование и поздравление ветеранов ВОВ, участников Сталинградской битвы
10  чел.
по месту
 жительства

Районная газета
 «Искра»
Поздравления участников Сталинградской битвы 
МО «город Новоульяновск»
И.Г. Житлова,  А.А.Васильев

по месту 
жительства

Районная газета 
«Известия
 Новоульяновска»
Всемирный день водно-болотных угодий. Учрежден по решению ЮНЕСКО в 1971 г. в связи с подписанием в г. Рамсаре (Иран) «Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц» 
Заседание «круглого стола», посвящённое Всемирному дню водно-болотных угодий, в рамках  Заседания Экологической палаты Ульяновской области 
Д.В.Федоров
Цель: подведение итогов работы палаты в январе году, обсуждение проблематики водно-болотных угодий Ульяновской области.
Участники: 20 человек. 
Члены Экологической палаты
11.00
ул.Подлесная,
24Б
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга»-радио
Дорожное радио
 «Ульяновская правда»
50 лет со дня образования МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 МО «город Ульяновск»
Министерством образования будет направлено поздравление в адрес коллектива   Отв. Е.В. Уба




Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Областная выставка-конкурс «А.С.Пушкин. Прошлое и настоящее» (2-29 февраля)
Г.В.Журавлёв
Выставка живописи, графики первой половины 19 века.
время уточняется
ГУК 
«Ульяновский
 художественный музей»
http://www.ulmincult.ru/
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Организационное совещание Совета Центра подготовки граждан (молодёжи) к военной службе 
Н.П. Маркин
Рассмотрение плана работы на 2012 год
15.00
Дом
Правительства
зал совещаний 
1 этаж

Совещание по подготовке заседания Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ульяновской области
Н.П. Маркин, Л.А.Крутилина
Формирование информационных материалов 
15.00
каб. 415


Открытие фотовыставки «Гималаи. Тибет»
Г.В.Журавлёв
В экспозицию вошли фотоработы, сделанные сотрудниками Международной общественной организации «Центр духовной культуры» г.Самара во время высокогорных экспедиций по Гималаям и Тибетскому нагорью в период 2002 – 2011 годов.
16.00
ОГБУК
 «Ленинский 
мемориал»
http://www.ulmincult.ru/
Закрытие Ш фестиваля «Здоровье»
среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов Минсельхоза России и аграрных ВУЗов стран ближнего зарубежья
А.В. Чепухин
Старт Фестиваля был дан 30 января
19.00
С/К «Колос»

Межрайонная встреча-семинар с руководителями сельхозпредприятий
А.В. Чепухин

МО «Кузоватовский район»
МО «Барышский район»
МО «Базарносызганский район»
МО «Инзенский район
время 
уточняется
р.п. Майна



Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант,  А.А.Васильев
Организация консультаций с беременными женщинами, консультирование льготных категорий граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки, 70 чел.
9.00
МО «Краснореченское сельское 
поселение»
Районная газета 
«Ленинская искра»
Штаб по продовольственной безопасности 
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, А.В.Чепухин 
Мониторинг цен на основную социально-значимую группу товаров. Мониторинг присутствия товаров местных производителей
11.00
администрация района 


Торжественное вручение свидетельств о рождении «Рождественское чудо»
МО « город Ульяновск»
С.А. Милушкин, Л.И. Тихонова
Чествование родителей
14.00
отдел ЗАГС
Заволжского
района
ул. Брестская,78

Открытие зала для проведения торжественных мероприятий
МО «Сурский район»
В.А. Малышев, Л.И.Тихонова

время
 уточняется
РДК

Торжественное чествование юбилейных пар «Спасибо сердце»
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров, Л.И.Тихонова 
Пропаганда семейных ценностей.
Проводится по обращениям юбиляров
время
 уточняется
Дворец
 Бракосочетания

Музыкальный вечер «Старый рояль»
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Г.В.Журавлёв
В программе: творческие выступления учащихся школы искусств
150 человек
17.00
Детская школа
 искусств

Районная газета

февраля, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области в IX Международном экономическом Форуме «Мост 2012», Армения 
(3 - 6 февраля)  Отв.И.В. Лукин
Открытие пожарной части в пос. Крестовое Городище
Н.П. Маркин
Увеличение областной противопожарной группировки
12.00
пос. Крестовое Городище
МО «Чердаклинский район»
Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Торжественное мероприятие, посвящённое вводу в эксплуатацию 18 квартирного жилого дома  в р.п. Новоспасское
М.И.Шканов
Ввод в эксплуатацию жилого дома, вручение ключей новосёлам, в том числе 1 ветеран ВОВ 20 чел.
время уточняется
 ул. 70 лет ВЛКСМ, д.3
www.build.ulgov.ru
Выездное заседание рабочей группы по профилактике алкоголизма в МО «Тереньгульский район»
Н.П. Маркин, Л.А.Крутилина 
Рассмотрение эффективности принимаемых мер по снижению алкоголизации населения, выработка дополнительных мероприятий.
время уточняется
администрация района
Районная газета
Штаб по жилью
М.И. Шканов 

Обсуждение вопросов строительства объектов  на территории Ульяновской области
9.00
ул.Спасская,5
каб.39
www.build.ulgov.ru
Заседание штаба
по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета 
10.00
зал заседаний Правительства
области

Размещение информации на сайте Министерства энергетики и ЖКК области www.tek.ulgov.ru
Генеральное  совещание по строительству
М.И. Шканов

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области
10.00
ул.Спасская,5
каб.39
www.build.ulgov.ru
Совещание по улучшению архитектурного облика муниципальных образований в 2012 г.
М.И. Шканов
Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика
11.00
дом 
Правительства 
www.build.ulgov.ru
Заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 67-годовщины Победы в  Великой Отечественной войне
М.И. Шканов 
 Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика
12.00
дом 
Правительства 


Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов

Обсуждение вопросов по снятию административных барьеров в строительстве
14.00
ул. Спасская, 5 каб. 48

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

Открытие Чемпионата и Первенства Ульяновской области по спортивной гимнастике
(3-4 февраля)
В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: девушки 30 чел., юноши 20 чел.
15.00
Девушки – ДЮСШ № 6
 (ул. Фруктовая, 4);
Юноши- 
СК «Торпедо» 
(ул. Октябрьская, 26) 
Газета «Ульяновск Сегодня»,  сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Концерт татарской эстрады
Г.В.Журавлёв
Коммерческий концерт
18.00
большой зал 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»  
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты, проведение бесед, лекций, выставок с сотрудниками библиотек.120 чел.
9.00-16.00
с. Баевка
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Цирковое представление «Цирк зажигает огни»
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
Выступление циркового коллектива  из г.Пенза
100 чел

14.00
16.00
ДК «Киндяковка»
пр-т Гая, 15
http://www.ulmeria.ru
4 февраля, суббота 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день борьбы против рака. Проводится Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями при поддержке Всемирной организации здравоохранениия
День открытых дверей в ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» в рамках Всемирного дня борьбы против рака
В.Г.Караулова
Выступления специалистов на тему профилактики злокачественных новообразований 
Министерство
здравоохранения
ГУЗ УОКОД 
«Народная газета»
ГТРК «Волга»
ТРК «Репортер»
Радио ГТРК «Волга»
Акция «Будем здоровы»
МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев, В.Г. Караулова
Цикл бесед  «О профилактике онкозаболеваний» в рамках Всемирного дня борьбы против рака
60 человек
15.00
МУК СДК с.Вязовка, МУК СДК с.Паньшино, МУК СДК п.Кубра
Районная газета «Восход»
Официальный сайт 
района

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Лыжная эстафета среди команд молодёжи, работающей на предприятиях и организациях Ульяновской области 
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Молодёжь, работающая на предприятиях и организациях Ульяновской области, 20 команд по 5 человек.
10.00
стадион 
«Заря»

www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Молодежный вечер отдыха «Февральская вечеринка» 
МО «Инзенский район»
и.о А.Е. Яшин, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурсы, творческие номера, дискотека
100 чел.
20.00
Районный центр творчества 
и досуга
http://inza.ulo.ru/

5 февраля, воскресенье 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Концерт Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский»
Г.В.Журавлёв
Руководитель С.В.Ферулёв
17.00
Большой зал 
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
http://www.ulmincult.ru/
февраля, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Православный праздник – День памяти святой блаженной Ксении Петербургской, почитаемой как покровительницы г. Санкт-Петербурга. 17 апреля 2003 года в с.Арское Ульяновской области освящён новый храм Блаженной Ксении Петербургской по благославлению владыки Симбирского и Мелекесского Прокла 
 25 лет со дня образования МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад №231 МО «город Ульяновск» 
 Министерством образования будет направлено поздравление Отв. Е.В. Уба 

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Участие делегации Ульяновской области в финале Всероссийского  конкурса  для предпринимателей «Бизнес-Успех 2011» г. Москва
Отв. О.В. Асмус
Аппаратное совещание 
Правительства области
А.В. Озернов

9.00
колонный зал 
дом
Правительства
области

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Комиссия по безопасности дорожного движения
МО «Павловский район»
А. С. Тюрин, А.И.Гнусёнков 
9 чел.
9.00
администрация района

7 февраля, вторник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание рабочей группы по реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях
Н.П. Маркин, Л.А.Крутилина 

Внесение изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях
11.00
Дом 
Правительства,
 1 этаж, 
зал совещаний
Региональные СМИ, сайт Губернатора и Правительства области
Межрайонная встреча-семинар с руководителями сельхозпредприятий
А.В. Чепухин

МО «Майнский район»
МО «Карсунский район»
МО «Сурский район»
Данное мероприятие охватит все МО (по отдельному графику)
время 
уточняется
р.п. Майна



Встреча с народным коллективом вокального ансамбля «Элегия» 
Г.В.Журавлёв
Обсуждение планов творческой деятельности и дальнейшего развития коллектива
18.00
ДК «УАЗ»
http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик, О.С.Максимушкина
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений,
30 чел.
10.00
администрация района



Открытие офиса врача общей практики в Сосновском сельском поселении 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, В.Г. Караулова 
50 чел.
время 
уточняется
с. Сосновка
Карсунского 
района
Районная газета 
«Карсунский вестник»
Торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию со дня образования районной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление членов организации, выступление творческих коллективов района
400 чел.
время
 уточняется
районный дом культуры

Районная газета 
«Карсунский вестник»
8 февраля, среда
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День российской науки. Указ Президента РФ от 07.06.1999 N 717 «Об установлении Дня российской науки»
Фестиваль науки в Ульяновской 
области (8-11 февраля)
А.А Смекалин
Основные цели и задачи Фестиваля: популяризация науки, демонстрация обществу места и роли науки в современном мире, актуальности и необходимости внедрения научного знания в современную жизнь людей.
 В рамках фестиваля запланирована выставка, демонстрирующая научный и инновационный потенциал области, ряд круглых столов, дни открытых дверей в ВУЗах и на предприятиях области. Кол. участников –  5 тыс.чел.
Категории участников – сотрудники научных, научно-образовательных, научно-производственных, инновационных организаций области, студенты, аспиранты, учащиеся СОШ.
15.00 -17.00
открытие
ОГАУК
«Ульяновский 
драматический театр  им.И.А. Гончарова»

Региональные СМИ, сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства 
Ульяновской области 
А.В. Озернов

9.00
зал заседаний
Правительства

Совещание с главами администраций муниципальных образований и городских округов 
В.М. Лазарев, В.В.Корнев 


12.00
Колонный зал

Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус
Ответы на вопросы граждан по вопросам  тарифообразования 
тел. 79-18-61, 24-10-27,79-18-90,
79-18-97
9.00-13.00
Департамент по 
регулированию 
цен и тарифов

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению Дня защитника Отечества
Н.П. Маркин
Разработка сценария воинского ритуала, праздничного концерта
15 чел.
15.00
дом 
Правительства каб.415

Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
тел. 38-40-41.
14.00-15.00
Департамент развития экономики и предпринимательства
www.sme.ulgov.ru
Справочно – информационная
 линия
А.А.Васильев
Тема: «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации». Прямая линия по вопросам о случаях коррупции в сфере труда и социальной защиты населения Ульяновской области
16.00-17.00
тел. 44-45-88
        44-96-67
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета» 

Областной межведомственный семинар  «Реализация приоритетных 
направлений культурной политики региона»
Г.В.Журавлёв
Организация межведомственного взаимодействия учреждений образования, библиотек, направленного на  реализацию мероприятий в рамках  «Года культуры и национальной славы» в Ульяновской области. Анализ деятельности детских библиотека за 2011год.
Количество и категория участников: специалисты публичных и школьных библиотек области, 80 чел.
время уточняется
ОГУК
«Ульяновская
 областная
 библиотека 
для детей и 
юношества им.С.Т.Аксакова» 
Минаева, 48
http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Общественного семейного Совета при Главе администрации  муниципального образования «Николаевский район»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
Участие и роль общественных организаций в семейной политике 
260 чел.
14.00
администрация  района

Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
9 февраля, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День работников гражданской авиации в Ульяновской области
Установлен Постановлением Губернатора Ульяновской области №14 от 31 января 2011 года
День памяти Достоевского Ф.М. (1821–1881)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
 «Прямая линия» Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области
Д.В.Федоров
Цель: информирование и консультирование населения по вопросам экологического состояния Ульяновской области
10.00
ул.Подлесная,
24Б
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга» - радио
«Дорожное радио»
 «Ульяновская правда»
Турнир по баскетболу среди юношей памяти воина – интернационалиста А.Великанова
Е.В.Уба

Улучшение спортивной работы среди обучающихся и студентов, вовлечение их в регулярные занятия спортом и военно-патриотическому воспитанию путём сохранения исторических ценностей.
100 человек
11.00
Ульяновский
профессионально-педагогический колледж, Ульяновский физкультурно-спортивный техникум Олимпийского резерва

Рабочее совещание по подготовке заседания Коллегии федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов области при Губернаторе области
Н.П. Маркин
Формирование информационных материалов
15.00
каб.415


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

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Новомалыклинский район»
И.Н.Мухутдинов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни, выезд бригады врачей совместно с лабораторией, УЗИ, ЭКГ. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи. 250 чел.
	9.00

 с.Станция Якушка
Районная газета
 «Звезда»
Врачебная конференция 
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов, В.Г.Караулова
Рассматриваемая тема: 
"Полиомиелит: клиника, лечение", 
20 человек 
10.00
районная 
больница

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района 
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, О.С.Максимушкина
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района,
15 чел.
10.00
администрация района

10 февраля, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День памяти Пушкина А.С. (1799–1837)
Тематическая программа «Это лёгкое имя – Пушкин!» 
Г.В.Журавлёв
В программе примут участие писатели, поэты города и области, культурная общественность, творческая интеллигенция.

15.00
ОГБУК
«Ульяновская
 областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина»
http://www.ulmincult.ru/
День дипломатического работника. Указ Президента РФ от 31.10.2002 N 1279 «О Дне дипломатического работника»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Пленарное заседание «Спрос на инновации» научно-практической конференции «Инновационные материалы в строительстве» в рамках  Фестиваля  науки в Ульяновской области 
А.А. Смекалин
Рассмотрение вопросов о современных технологических решениях в строительстве и материалах с уникальными свойствами, позволяющих сократить расходы на строительство и эксплуатацию возводимых зданий и сооружений.
Доклад:  о стимулировании спроса на инновационную продукцию
10.00
ОГОУ ДОД 
областной дворец детского
 творчества

Сайт Губернатора и Правительства области
Заседание штаба по жилью
М.И. Шканов 

Обсуждение вопросов строительства объектов  на территории Ульяновской области
9.00
ул.Спасская,5
каб.39

Коллегия Министерства труда и социального развития области «Итоги работы органов социальной защиты  и занятости населения Ульяновской области  в 2011 году и о приоритетных  направлениях работы в 2012 году» 
А.А.Васильев
Программа мероприятий: пленарное заседание коллегии, принятие решения коллегии
 120 чел.
10.00-16.00
г. Ульяновск
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»,
 «Народная газета»

Заседание штаба
по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета 
10.00
зал заседаний Правительства
области

www.tek.ulgov.ru
Зимняя Спартакиада СМИ 
Ульяновской  области



Подведение итогов Спартакиады
В.М. Лазарев, Н.А. Мартынова

10.00
СК «Заря»
ул. Оренбургская
2Б

18.00
Заволжский район

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

Совет по книгоизданию при Губернаторе Ульяновской  области
Г.В.Журавлёв
Основные направления книгоиздательской политики в 2012 году
11.00
зал «Карамзин» ОГБУК
 «Ульяновская 
областная 
научная 
библиотека им.В.И.Ленина»
ГТРК «Волга», Репортер. Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
www.ultop.ru.
HYPERLINK "http://www.simecta.ru/" www.simecta.ru
Турнир по баскетболу среди юношей памяти воина – интернационалиста А.Великанова
Е.В.Уба

Улучшение спортивной работы среди обучающихся и студентов, вовлечение их в регулярные занятия спортом и военно-патриотическому воспитанию путём сохранения исторических ценностей, 100 чел.
11.00
Ульяновский 
профессионально-педагогический колледж

Семинар организаторов поисковой работы, руководителей патриотических объединений и музеев
Е.В.Уба
Повышение эффективности поисковой работы в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, 30 человек
10.00
профессиональное училище №11, г.Димитровград

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ
А.А.Васильев
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях Сурского района. 15 чел.
11.00
администрация                         МО «Сенгилеевский район»
 www. sobes73.ru
Торжественное подведение итогов областного конкурса на лучшую организацию работы по предоставлению государственных и муниципальных услуг  в Ульяновской области
С.В. Опенышева, В.И. Гаранин

14.00
конференц-зал
Правительства
 области

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

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И. Шканов
Обсуждение вопросов по снятию административных барьеров в строительстве
14.00
ул. Советская,5 каб. 48


Праздничное мероприятие, посвящённое Дню гражданской авиации России
А.С. Тюрин
Ориентировочно 600 человек
16.00
Д/К 
«Руслан»

Совещание по реновации застроенных территорий
М.И. Шканов

17.00
ул. Спасская,5
каб.39

Совещание «О ходе реализации проекта «Создание Единой интеграционной пространственной геоинформационной системы Ульяновской области»
С.В.Опенышева
В совещание примет участие  Президент Межрегиональной общественной организации «ГИС-Ассоциация»
время
место проведения уточняется

Встреча с обучающимися профессионального училища №11 Губернаторского казачьего кадетского корпуса им. Генерал-майора В.В.Платошина с участниками торжественных 
мероприятий в Индии
 Е.В. Уба 

время
уточняется
г. Димитровград, ул. Свирская, 1

 Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью»  
МО «Инзенский район»
и.о. А.Е. Яшин, А.А.Васильев
Цель: пропаганда семейных  ценностей, оказание практической помощи 
 200 чел.
10.00
с. Проломиха 

Районная газета
«Вперёд»
Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью»
МО «город Новоульяновск»
И.Г. Житлова,  А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни
п.Меловой
 (по отдельному плану)
Районная газета 
«Известия Новоульяновска»
Районный конкурс «Самый классный класс»
МО «Инзенский район»
и.о. А.Е. Яшин, Е.В.Уба
Развитие творческих способностей учащихся
11.00
ЦДТ


Заседание городского Совета ветеранов
 «город Димитровград»
А.Н. Комаров
-О состоянии военно-патриотической и оборонно-массовой работы с учащимися
45 чел.
11.00
администрация
 города
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Юбилейный вечер «Не стареют душой ветераны», посвящённый 25-летию районной организации           «Совет ветеранов»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление ветеранов, концертные номера
13.30
Районный музей
http://nikolaevka.3dn.ru/
Заседание комиссии  по увеличению налоговых  поступлений в консолидированный бюджет   района 
МО «Инзенский район»
и.о. А.Е.Яшин, О.С.Максимушкина
Рассмотрение задолженности во все уровни бюджета с приглашением должников,
20 чел.
11.00
администрация МО «Инзенский район»

Районный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!»
МО « город Ульяновск»
М.П. Беспалова, Л.И. Тихонова
Торжественное вручение паспортов юным гражданам
60 чел. – жители Заволжского района
14.00
отдел ЗАГС
 Заволжского района

Сайт администрации  района
Районный конкурс патриотический песни «Виват Россия!»
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
Конкурс среди учащейся и студенческой молодёжи
100 чел.
14.30
зал администрации Железнодорожного района
http://www.ulmeria.ru
Театрализовано — игровая программа «Непорядок в сказочном королевстве»
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
На просмотр будут приглашены сотрудники правоохранительных органов
15.00
Камерный театр
ДК «Руслан»
http://www.ulmeria.ru
Праздничное поздравление директора ЦКиД «Радуга» Т.Г.Акчуриной с 50-летием
МО «Новомалыклинский район» И.Н. Мухутдинов, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление коллег, концертные номера
15.00
ЦКиД 
«Радуга»
http://newmalykla.ru/
11 февраля, суббота
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Научно-популярная выставка в рамках  Фестиваля  науки в Ульяновской области 
А.А. Смекалин
Выставка образцов современных инновационных высокотехнологичных материалов, разработанных для применения в разных областях
11.00-17.00
ДК 
«Губернаторский»


Открытие Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти 
В.Н. Глушнёва 
В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни 
180 участников, 400 зрителей
13.00
ФОК 
УлГУ
Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга»
12 февраля, воскресенье
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Во всех муниципальных образованиях пройдут ежегодные соревнования в рамках Всероссийских массовых соревнований  «Лыжня России – 2012» Отв. Главы МО, В.Н. Лазарев
Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России – 2012»
МО «Инзенский район»
и.о. А.Е.Яшин,  В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни 
2000 чел. 
11.30 
г. Инза
Газета «Ульяновск Сегодня», «Чемпион», «Народная газета» HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, 
Старт проекта «Фабрика корпоративной культуры»
Г.В.Журавлёв
В программе: мастер-классы,  интерактивные выставки, творческие мастерские, праздничная концертная программа с представлением конкурсных проектов
время уточняется
ДК 
«Губернаторский»
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
www.ultop.ru.
HYPERLINK "http://www.simecta.ru/" www.simecta.ru
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздничная программа «Услышь любви моей признанье!» 
МО «Новомалыклинский район» И.Н. Мухутдинов, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурсы, викторины, игры 
14.00
ЦкиД 
«Радуга» 
с.Новая Малыкла
http://newmalykla.ru/
13 февраля, понедельник
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Международная выставка продовольственных товаров «ПРОДЭКСПО 2012» (г.Москва) (13 – 17 февраля)
 
Аппаратное совещание Правительства области
А.В. Озернов

9.00
колонный зал 
дом
Правительства
области

Заседание Коллегии по подведению итогов инвестиционной деятельности в Ульяновской области за 2011 год
А.А. Смекалин



В рамках Коллегии будут подведены итоги инвестиционной деятельности Ульяновской области за 2011 год: сведения об инвестициях в основной капитал в 2011 году, рейтинг инвестиционной активности муниципальных образований Ульяновской области; статистическая отчётность об инвестиционной деятельности предприятий и организаций; отчёт об основных выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2011 году.
время уточняется
колонный зал 
дом 
Правительства
сайт департамента модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области
Заседание Коллегии федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов Ульяновской области при Губернаторе Ульяновской области
Н.П.Маркин 
1. Подведение итогов социально-экономического развития Ульяновской области
2. Рассмотрение изменений в законодательство о закупках

16.00-18.00
дом 
Правительства 
Колонный зал
Региональные СМИ, сайт Губернатора и Правительства области
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
 Праздничная программа «Герои- наши земляки», посвящённая воспоминанию о войне 1941-1945гг.
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, А.А.Васильев
Встреча с участниками войны
  20 чел.
14.00
Новоанненковская основная 
общеобразовательная школа
Районная газета 
«Ленинец»
14 февраля, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Католический праздник – День Святого Валентина. Отмечается как День влюбленных
Праздничная программа «Двух сердец одно решенье», посвящённая Дню Святого Валентина 
Г.В.Журавлёв
С участием семейных пар, проживших в браке более 30 лет 
20 человек
10.00
ОГУК «Ульяновская 
областная 
специальная 
библиотека для
 слепых»
http://www.ulmincult.ru/
Развлекательная программа «Любвимобильная вечеринка», посвященная Дню Святого Валентина
МО «Старомайнский район»
С.С.Галант, Г.В.Журавлёв
В программе: игры, конкурсы, дискотека
100 чел.

12.00
ДК


http://stmaina.ru/
Конкурсно-игровая программа «Любите  и будьте любимы», посвященная Дню Святого 
МО «Базарносызганский район» В.И.Ширманов, Г.В.Журавлёв
В программе: игры, конкурсы, дискотека
80 чел.
14.00 
 ГДК
Районная газета 
«Новое время»
Районный фестиваль военно - патриотической песни «Живи, Страна!»
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
Конкурсные выступления будут оцениваться в номинациях «Военная песня»: песни Великой Отечественной войны, песни участников локальных конфликтов, песни об армии, и «Патриотическая песня о Родине». 600 чел.
15.00
ДК «Руслан»
http://www.ulmeria.ru
Концертная программа для молодежи, в рамках «Дня Влюбленных»
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
В программе: выступление творческих коллективов города
17.00
ДК «Киндяковка»

http://www.ulmeria.ru а
Театрализованная конкурсно- развлекательная программа «Прекрасная страна- любовь», в рамках «Дня Влюбленных»
МО «Тереньгульский район»
В.М.Дергунов, Г.В.Журавлёв
Конкурсная программа с участием молодых семейных пар 
130 чел.
17.00 
КДЦ
Районная газета
 «Тереньгульские 
вести»
Развлекательная программа «Любовь всегда бодрит и окрыляет», посвященная дню Святого Валентина 
МО «Николаевский район» В.Н.Афиногентов, Г.В.Журавлёв
В программе: игры, конкурсы, дискотека

17.00
КДЦ
http://nikolaevka.3dn.ru/
Концертно-развлекательные программа для молодежи «День Святого Валентина» 
МО «Инзенский  район»
А.Е. Яшин, Г.В.Журавлёв

В программе:  поздравление, музыкальные номера, конкурсы, дискотека 

18.00
Дом культуры

ИТВ, районная  газета «Вперед»
Развлекательная программа «Да здравствует любовь», посвященная дню Святого Валентина
МО «Павловский район» А.И.Гнусёнков, Г.В.Журавлёв
В программе: игры, конкурсы, дискотека
150 чел.
20.00 
Дом культуры
http://pavlovka.ulregion.ru/
Музейные уроки «Творцы прекрасного» (14 -  22 февраля)
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Г.В.Журавлёв
Семья Сорокиных - династия мастеров резьбы по дереву 
150 человек
13 00
клуб
 «Ветеран»
Районная газета 
«Кузоватовские вести»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Встреча с победителями всероссийских и международных конкурсных мероприятий по итогам января 2012 года
Е.В.Уба
Поощрение талантливой молодёжи Ульяновской области, 30 человек
11.30
ОГБОУ ДОД 
Областной дворец творчества детей и молодёжи
www.minobr.ulgov.ru
Поволжский этап областного конкурса актива учащейся молодёжи  «Я – лидер» (14-20 февраля)
Е.В.Уба
Выявление молодёжного актива для включения в работу общественных организаций, 
140 человек, школьники
г.Димитровград
ОГБОУ ДОД ДОЦ «Юность»
www.minobr.ulgov.ru
Подведение итогов конкурс рисунка почётного знака Губернатора Ульяновской области «Семья. Любовь. Верность»
А.А.Васильев
Формирование положительного отношения к многодетным семьям, поддержание их социальной активности.
Рисунок – победитель ляжет в основу эскиза почётного знака Губернатора Ульяновской области «Семья. Любовь. Верность». Участники конкурса: школьники,  профессионалы (студенты художественных училищ и вузов, профессиональные художники вне зависимости от  возраста)
время
место 
проведения 
уточняется
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, 
ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
 Заседание Совета по демографии и проведению акции «Роди патриота в День России»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
1.Тенденция демографической ситуации в муниципальном образовании «Николаевский район».
2. Укрепление института семьи, возрождение, сохранение и развитие культурного наследия и семейных ценностей, возрождение родословной культуры семьи.
3. Проблемы демографии  и кризиса семьи в средствах массовой информации. 450 чел.
9.00
администрация  района
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Совещание с главными экономистами сельскохозяйственных предприятий
 МО «Сенгилеевский район»
и.о. А.П. Бердников, А.В.Чепухин 
Рассмотрение вопросов по разработке Соглашений по основным индикативным показателям 
на 2012 г.
10 чел.
10.00
администрация района


Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет районаМО «Кузоватовский район» 
А.Н.Вильчик, О.С.Максимушкина
Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений,
30 чел.
10.00
администрация района



Торжественная регистрация брака, приуроченная ко Дню Святого Валентин 
МО « город Ульяновск»
А.В.Шадриков, Л.И. Тихонова
В рамках традиции празднование именин
4 семьи
11.30, 14.00
отдел ЗАГС Засвияжского района

Сайт администрации  района
Встреча в клубе молодой семьи в честь Дня Святого  Валентина
МО «Новомалыклинский район»
И.Н. Мухутдинов., Л.И.Тихонова
Работа по сохранению семейных традиций супружеских пар разных поколений – приглашены супруги с именами «Валентина» и «Валентин»
15.00
ЦКиД 
«Радуга»
Сайт администрации  района
Праздничное мероприятие «Всё начинается с любви»
МО «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик, Л.И. Тихонова
Чествование юбиляров семейной жизни (60 лет супружеской жизни) Пропаганда ценностей семейной жизни
время уточняется
ГТТ 
(техникум)
р.п.Кузоватово
Сайт администрации  района
15 февраля, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Памятная дата России - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
Митинг-реквием,  возложение цветов к памятникам воинам погибших в Чечне и Афганистане  
В.М. Лазарев

Цель: сохранение исторической памяти о подвиге советских войск за пределами Отечества.
Работа полевой кухни. 
300 человек
12.00
пл. 30-летия 
Победы

СМИ
Митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов 
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
Военно-патриотическое воспитание горожан. 200 чел.
10.00
Аллея Славы
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства 
Ульяновской области 
А.В. Озернов

8.00
зал заседаний
Правительства

Первый региональный Съезд сельских старост Ульяновской области

Пленарное заседание

Подведение итогов 
А.В.Чепухин, В.В. Корнев 
.

1.О перспективах развития сельских территорий Ульяновской области
2.О взаимодействии ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» и сельских старост
3.О принципах самообложения населенных пунктов
4.О составлении плана развития сельского населенного пункта на примере с.Красный Яр МО «Чердаклинский район»
5.О взаимодействии сельских старост и местных органов самоуправления
1000 чел.




10.00-12.00

13.00-15.00
ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал»
Пресс-служба Губернатора, ГТРК «Волга», ТК «Репортер», «Народная газета»
Подписание трехстороннего соглашения между Правительством области, ульяновским филиалом ОАО «ОЭЗ» и  компанией «Аэростайл» по созданию производства интерьеров для воздушных судов
Д.В. Рябов

время
место проведения
уточняются


Совещание «О ходе реализации проекта «Создание Единой интеграционной пространственной геоинформационной системы Ульяновской области» с участием Президента Межрегиональной общественной организации «ГИС-Ассоциация»» С.А. Миллера
С.В. Опенышева

время
место проведения
уточняются


Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус 
Ответы на вопросы граждан по
 вопросам  тарифообразования 
тел. 79-18-61, 24-10-27,79-18-90, 
79-18-97
9.00-13.00
Департамент по регулированию цен и тарифов


Заседание Ульяновской городской думы
В.В. Корнев

10.00
УГД

Областное совещание с  директорами областных государственных казённых учреждений Центров занятости населения 
В.И.Кранцев  
Планируется рассмотреть ход реализации ведомственной целевой программы содействия занятости населения на 2011-2013 годы;
Участники: директора ОГКУ ЦЗН, начальники отделов ДЗН Ульяновской области. 35 чел
10.00- 12.30
зал совещаний ДЗН Ульяновской области
.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
Областной турнир «Хоккей с мячом» среди воспитанников областных государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(15-16 февраля)
Е.В.Уба 
Популяризация игры хоккея с мячом, пропаганда здорового образа жизни и стимулирования занятий физической культурой и спортом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление командного духа среди воспитанников; профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 90 чел.
11.00
ОГОУ Майнский детский дом «Орбита»
www.minobr.ulgov.ru
Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус 
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
тел. 38-40-41.
14.00-15.00
Департамент
развития
экономики и предпринимательства
www.sme.ulgov.ru
Коллегия по вопросам выявления и диагностики новообразований
В.Г. Караулова
Главные специалисты Министерства здравоохранения, Главные врачи учреждений здравоохранения Ульяновской области. 150 человек
14.00
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»

Заседание комиссии по помилованию
Н.П. Маркин 
Рассмотрение обращений осужденных. 15 чел.
15.00
дом 
Правительства
1 этаж,
зал совещаний
Сайт Губернатора и Правительства области
Справочно - информационная линия
А.А.Васильев
Тема: Обеспечение санаторно – курортным лечением и бесплатным проездом к месту лечения и обратно

16.00-17.00
тел. 44-46-08
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Рабочее совещание по подготовке совместного заседания Совета безопасности при Губернаторе Ульяновской области и областной антитеррористической комиссии
Н.П.  Маркин
Формирование информационных материалов
16.00
каб.415


Тематический «круглый стол» с участием глав администраций муниципальных образований Ульяновской области по вопросу привлечения соинвесторов к проектам строительства полигонов твёрдых бытовых отходов на территории Ульяновской области
Д.В.Федоров
Цель: привлечения инвестиций в строительство полигонов ТБО на территории Ульяновской области.

время уточняется
дом 
Правительства
конференц-зал 

www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
На радио:
ГТРК «Волга» - радио
Дорожное радио
Печатные СМИ:
«Ульяновская правда»
Празднование рождения пророка Мухаммеда Маулет кичэсе
Г.В.Журавлёв 
В программе: чтение сур из Корана, рассказ о жизни пророка, пение мунаджатов.
время уточняется
Центр татарской культуры
http://www.ulmincult.ru/


Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный  агитпоезд «За здоровую счастливую семью»
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, А.А.Васильев

Оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты и пенсионного фонда, проведение бесед, лекций, выставок. 700 чел.
10.00
населённые 
пункты района
Районная газета 
«Ленинец»
Фестиваль патриотической песни «Отечеству посвящается»
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Г.В.Журавлёв

В программе: выступления участников, награждение 
100 чел.
10.00
детско-юношеский центр
Районная газета
 «Кузоватовские вести»
Тематическая концертная программа. «Святое дело- Землю защищать!» 
МО «Инзенский  район»
и.о. А.Е. Яшин, Г.В.Журавлёв
В программе: творческие номера самодеятельных коллективов района
100 чел.
14.00
Городской дом культуры

http://inza.ulo.ru/
Районный конкурс чтецов
«Славы отцов достойны»
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
Конкурс чтецов среди учащейся молодёжи
60 чел.
14.30
зал администрации Железнодорожного района
http://www.ulmeria.ru
«Ученик года – 2012»
МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев, Е.В.Уба
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Ученик года-2011». 40 чел.
МОУ 
Радищевская СОШ №2
Районная газета 
«Восход»
Официальный сайт Радищевского района
16 февраля, четверг
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Работа Правительства Ульяновской области в МО «Ульяновский район» с. Ундоры  (по отдельной программе с 8.00 до 10.30) 
Отв. В.Г. Караулова
Осмотр многоквартирных домов в муниципальном образовании «Кузоватовское городское поселение» Кузоватовского района после капитального ремонта 
А.В.Букин
Ремонт домов проведён в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». (Решение вопроса капитального ремонта жилищного фонда путём привлечения средств Фонда и средств областного бюджета области) 
время уточняется               Кузоватовское
 городское поселение Кузоватовского района
www.tek.ulgov.ru
Коллегия ГУ МЧС России по Ульяновской области по итогам служебной деятельности за 2011 год и задачах на 2012 год.
Н.П.Маркин

Подведение итогов работы и постановка задач на 2012 год
10.00
ул. К. Маркса, 
 д. 121
Пресс центр ГУ МЧС России по Ульяновской области
Инструкторско-методический сбор с начальниками штабов добровольных дружин по охране общественного порядка
Н.П. Маркин
Подведение итогов работы добровольных дружин по охране общественного порядка в 2011 году, постановка задач на 2012 год
50 чел.
10.00-12.00
Учебный центр УМВД 
по Ульяновской 
области
Региональные СМИ, сайт Губернатора и Правительства области
Фестиваль агитбригад "Профи - старт"
Е.В.Уба
Совершенствование профориентационной работы среди обучающихся и студентов,120 чел.
10.00 – 18.00
областной дом офицеров

www.minobr.ulgov.ru
Коллегия  Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
Г.В.Журавлёв
В регламенте коллегии: Об итогах работы Министерства  в 2011 году и основных  задачах на 2012 год; О плане основных мероприятий Года культуры и национальной славы и задачах по его реализации, Представление  планов методической работы областных методических центров; О подготовке      учреждений культуры к  предвыборной кампании Президента Российской Федерации; Об участии в  гранатовых конкурсах в 2012 году.
11.00
кинозал 
ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал»
http://www.ulmincult.ru Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
www.ultop.ru.
HYPERLINK "http://www.simecta.ru/" www.simecta.ru
Заседание Коллегии Департамента ветеринарии Ульяновской области с руководителями ОГБУ ветеринарии по теме: «Итоги работы государственной ветеринарной службы Ульяновской области за 2011 год, задачи на 2012 год» 
Н.И. Пелевина
Рассмотрение вопросов по итогам работы госветслужбы за 2011 год, постановка задач на 2012 год
130 чел.
11.00 - 14.00
дом
Правительства
конференц-зал 
www.vet73.ulgov.ru, 
«Комсомольская правда»
Фестиваль национальных видов спорта. Обсуждение вопроса по сохранению и укреплению здоровья детей на основе этнокультурных традиций
Е.В.Уба
Пропаганда национальных культур в сфере физической культуры и спорта, в фестивале принимают участие национальные автономии народов Поволжья, 360 человек (учителя физической культуры, представители спортивных федераций, представители клуба учителей физической культуры России)
13.00-15.00
ОГБОУ ДОД
Областной 
дворец детского творчества
www.minobr.ulgov.ru
Заседание Совета  по приоритетным национальным проектам, семейной и  демографической политике  «Демографическая политика и защита прав детей в ПФО: актуальные проблемы»   
А.А.Васильев
56 чел.
15.00-17.30
ОГОУ ДОД 
областной дворец детского 
творчества
ул. Минаева,50

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

Мероприятие по решению управленческих задач – «Управленческие поединки»
Т.В.Морозова 

Проводится впервые. Технология позволяет каждому из участников:
продемонстрировать свою персональную управленческую компетенцию; получить по ней огромный объём обратной связи.40 чел.
15.00
дом 
Правительства 
Сайт Департамента государственной и муниципальной службы Правительства области
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
А.А.Васильев 
11 чел.
14.00 
малый зал Министерства труда и социального развития области

Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области 
М.И.Шканов
Рассмотрение градостроительных проектов
17.00
ул. Спасская, 5, каб. 48


Подведение итогов Областного конкурса проектов школьных музеев «Сохрани свою историю», приуроченное ко Дню защитника Отечества
Е.В.Уба
Создание и развитие музеев в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области, учащиеся общеобразовательных учреждений Ульяновской области, 70 человек
время
место 
проведения уточняется
www.minobr.ulgov.ru
сайт ГБОУ ДОД ОЦДЮТиЭ http://ocdut73.ru/
Заседание «круглого стола» на тему: «Меры профилактики аддиктивного поведения подростков и их родителей
Н.П. Маркин
Формы и методы работы с неблагополучными семьями
Ульяновский 
государственный университет 
По плану 
информационного 
сопровождения
Межрайонная встреча-семинар с руководителями сельхозпредприятий
А.В. Чепухин

МО «Новоспасский район», 
МО «Николаевский район», 
МО «Радищевский район», 
МО «Старокулаткинский район», МО «Павловский район»
 
время уточняется
р.п. Новоспасское

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совещание с руководителями и специалистами сельхозпредприятий «О ходе подготовке к весеннее - полевым работам 2012 г.»  
МО «Сенгилеевский район»
и.о. А.П. Бердников, А.В.Чепухин 

Рассмотрение вопросов подготовки к весенне- полевым работам 2012 г.
10 чел.

10.00
администрация района


Заседание районного штаба по продовольственной безопасности 
МО «Сенгилеевский район»
и.о. А.П. Бердников, А.В.Чепухин 

Подготовка документации к областному штабу по продовольственной безопасности.
17 чел.
11.00
администрация района

Вручение паспортов 14 – летним гражданам, в рамка акции «Мы граждане России»
«МО город Ульяновск»
В.П. Воронков, Л.И.Тихонова
30 чел.
14.00
отдел ЗАГС 
Железнодорожного района

Сайт администрации  района
17 февраля, пятница
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
25 лет со дня основания МДОУ № 53 «Яблонька» МО «город Димитровград» 
Министерством образования будет направлено поздравление  Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Совет начальников территориальных органов управлений ФСКН России Приволжского федерального округа
Н.П. Маркин
 Об итогах работы территориальных управлений ФСКН России за 2011 год и постановка задачи на 2012 год
10.00
дом
Правительства 

Сайт УФСКН РФ по Ульяновской области, региональные СМИ, сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Открытие после ремонта МДОУ «Радуга», ранее используемого не по назначению 
в МО «Чердаклинский район»
Е.В.Уба
В рамках реализации областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Ульяновской области» на 2011-2012 годы»
60 человек, представители администрации МО, Правительства области, педагоги и родители
12.00
р.п.Чердаклы,
ул. Красноармейская, д. 57 - в
www.minobr.ulgov.ru
Пуск газа в селах Малая Кандала, Большая Кандала МО «Старомайнский район» 
А.В. Букин
Торжественное открытие мероприятия, приветственное слово Губернатора области, посещение вновь газифицированной семьи, церемония  зажжения факела. 30 чел.
13.30
МО 
«Старомайнский район»

Районное СМИ,
73.online.ru
Заседание штаба по жилью
М.И. Шканов 

Обсуждение вопросов строительства объектов  на территории Ульяновской области
9.00
ул.Спасская,5
каб.39

Заседание штаба
по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 
А.В. Букин
Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета 

10.00
зал заседаний Правительства
области

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


Рабочее совещание с руководителями образовательных учреждений СПО и НПО «Разработка документации СМК образовательного учреждения»
Е.В.Уба
Обсуждение проблем разработки и внедрения систем менеджмента качества образовательных учреждений профессионального образования в разрезе реализации ФГОСнового поколения, распространение опыта эффективного управления рабочими процессами образовательных учреждений, 51 чел. 
11.00
областной дом работников 
образования
www.minobr.ulgov.ru

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению Дня защитника Отечества
Н.П.Маркин 
Разработка сценария воинского ритуала, праздничного концерта
15 человек
11.00
дом 
Правительства
 каб.415

Заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 67-годовщины Победы в ВОВ
М.И. Шканов 
Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика
12.00
дом 
Правительства 
2 этаж

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

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

Слёт милицейских классов
Н.П. Маркин
Повышение правового уровня воспитания школьников (вручение грамот и поощрений сотрудникам УМВД и преподавателям)
16.00
Гимназия №44, Заволжский район 
Региональные СМИ, сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Видеоселекторное совещание на тему: «Соблюдение муниципальными образованиями Ульяновской области норматива на содержание органов местного самоуправления за 2011 год»
О.С. Максимушкина

Обсуждение вопроса соблюдения муниципальными образованиями норматива на содержание органов местного самоуправления в 2011 году
70 чел.
15.00
дом 
Правительства 

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве
М.И.Шканов

Снятие административных барьеров в строительстве
15.00
ул. Спасская, 5, каб. 48

Молодёжный Форум. Концертно-развлекательная программа
Е.В.Уба, С.Н.Терёхин
Повышение электоральной активности молодёжи,
1000 человек
18.00-22.00
КРК 
«Пятое солнце»
www.minobr.ulgov.ru
Концерт Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский»
Г.В.Журавлёв
Руководитель С.В.Ферулёв
18.00
Большой зал
 ОГБУК
 «Ленинский 
мемориал»
http://www.ulmincult.ru/
Областной конкурс чувашская красавица «Сарпике»
Г.В.Журавлёв
В программе областной семинар по чувашской культуре «Свадебные обряды и трапеза». Приглашение участницы-победительницы «Всероссийской Пике» из города Москва.

время уточняется
ДК 
«Губернаторский»
http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»
МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов, А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты, проведение бесед, лекций, выставок с сотрудниками библиотеки. 80 чел.

9.00-16.00
с.Ахметлей
Районная газета
 «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Конкурс «Ученик года»
МО «Кузоватовский район» А.Н.Вильчик, Е.В.Уба
Создание единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся ОУ района, выявление и поощрение наиболее активных творческих обучающихся-60 чел.
10.00
управление
образования
Официальных сайт МУ «Управление образования», администрации МО «Кузоватовский район»
Конференция медработников 
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов, В.Г.Караулова
Обучение средних медработников по теме: «ВИЧ – инфекция: клиника – профилактика». 60 чел.
10.00
центральная 
районная больница

Концертная программа для ветеранов «Ради жизни на земле»
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
В программе: концертные номера творческих коллективов города
80 чел.
14.00
Центр
 «Прометей», 
б-р Фестивальный, 5
http://www.ulmeria.ru
Подведение итогов районного конкурса  плакатов «Воинская Слава и Доблесть» и портретов ветеранов войны и труда «Галерея Почёта» 
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
Конкурс среди учащейся и студенческой молодёжи
100 чел.
15.00
администрация Железнодорожного района
http://www.ulmeria.ru
Районный фестиваль патриотической песни «Живи, Страна!», отборочный тур городского конкурса «Виват, Россия!» 
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
В программе: выступление конкурсантов, награждение победителей
600 чел.– студенты, школьники, жители района
15.00
ДК «Руслан»
ул. 40-летия 
Победы, 15
http://www.ulmeria.ru
Подведение итогов конкурса  поделок декоративно – прикладного творчества «Военная техника»
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
Конкурс среди учащейся и студенческой молодёжи
100 чел.
16.00
администрация Железнодорожного района
http://www.ulmeria.ru
Мероприятие, посвящённое 25-летию образования Димитровградского отделения Союза женщин России
 МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров
-Поздравление женщин, участвующих в общественной жизни города;
-Праздничный концерт
200 чел.
16.00
ЦКиД 
«Восход»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Фестиваль хоровых коллективов 
«Славься, Отечество!»
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
В программе: исполнение патриотических песен. 
70 человек
16.00
Детская школа 
искусств № 4

http://www.ulmeria.ru
18  февраля, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
125 лет со дня рождения Гая Дмитриевича Гая (1887 –1937) начальника 1-й сводной Симбирской Железной дивизии (1887)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Региональное совещание учителей начальных классов «Внедрение ФГОС: модернизация форм и методов образования»
Е.В.Уба
Обсуждение наиболее проблемных вопросов по организации внеурочной деятельности учащихся при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Категория и количество участников Учителя начальных классов, руководители методических объединений, преподаватели и студенты кафедры начального образования, 800 человек
10.00-12.00
Ульяновский
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова

www.minobr.ulgov.ru

Турнир по стрельбе из мелкокалиберной винтовки в рамках реализации комплекса мероприятий для молодёжи, работающей на предприятиях Ульяновской области «PROдвижение – 2012», приуроченный ко Дню защитника Отечества
Е.В.Уба
Патриотическое воспитание молодёжи, пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи.

время
 место 
проведения
 уточняется
www.minobr.ulgov.ru
 Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие традиционного турнира по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвящённый памяти Героя Советского Союза Е.Т.Воробьёва (17-18 февраля)
МО «Цильнинский район»
Х.В.Рамазанов, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
Количество и категория участников: юноши и девушки области, 
200 чел.
10.00
с. Б.Нагаткино

Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Муниципальный этап конкурса «Ученик года»
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, Е.В.Уба
Выявление сильнейшего для участия в областном конкурсе
50 чел.
12.00
МОУ «Майнский многопрофильный лицей»

Первенство города по конькобежному спорту «Серебряные коньки» среди юношей и девушек
МО «город Ульяновск»
О.В.Мидленко, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
50 чел.
14.00
стадион 
«Труд»

Концерт в рамках проведения Зимнего Грушинского фестиваля
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
В программе: исполнение песен.
220 человек
18.00
областной театр кукол им.В.Леонтьевой
http://www.ulmeria.ru
19 февраля, воскресенье
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
VII Областной фестиваль солдатской песни «Когда поют солдаты» и I Детский фестиваль патриотической песни  посвящённый 1150-летию образования Российской Государственности и празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 года
Г.В.Журавлёв
В программе: исполнение песен на военную тематику, награждение победителей

11.00
концертный зал
ДК им. 1 Мая

http://www.ulmincult.ru Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
День семейного отдыха «Объявляем День отца»
Г.В.Журавлёв
В программе: конкурсно-игровая программа «Мой папа самый лучший», концерт детских творческих коллективов. 250 чел.
12.00
ДК 
«Строитель»
http://www.ulmincult.ru
Финал Всероссийских соревнований по хоккею с мячом на призы клуба «Плетёный мяч»
В.Н.Лазарев

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
250 чел.
13.00
СК
 «Станкостроитель» 

Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Фестиваль патриотической песни «К подвигу героев сердцем прикоснись» 
МО «Базарносызганский район» В.И.Ширманов, Г.В.Журавлёв
В программе: выступление коллективов художественной самодеятельности
200 чел.
12.00
ГДК
Районная газета 
«Новое время»
Районный смотр-конкурс патриотической песни «Виват, Россия!»
МО «Радищевский район» 
В.П. Куманяев, Г.В.Журавлёв

В программе: выступление конкурсантов награждение победителей
80 человек
12.00
МУК «Районный дом культуры»

Районная газета 
«Восход»

Муниципальный этап конкурса «Ученик года»
МО «Майнский район»
В.В.Шагеев, Е.В.Уба

Выявление сильнейшего для участия в областном конкурсе
50 чел.
15.00
МОУ «Майнский многопрофильный лицей»

Межрегиональный конкурс «Лучший ученик года Детской школы искусств и Детской художественной школы»
МО «город Димитровград» А.Н.Комаров, Г.В.Журавлёв
В программе: выступление конкурсантов, награждение
150 человек
16.00
ЦКиД 
«Восход»
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
февраля, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Всемирный день социальной справедливости. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 26 ноября 2007 г.
15 лет со дня образования группы компаний «Глобус» 
30 лет со дня основания МДОУ Новоспасский детский сад №6 (МО «Новоспасский район») 
Министерством образования будет направлено поздравление в адрес коллектива Отв. Е.В. Уба

Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание Правительства области
А.В. Озернов

9.00
колонный зал 
дом
Правительства
области

Заседание Коллегии Министерства здравоохранения Ульяновской области
В.Г. Караулова

14.00
место уточняется

Проблемно-проектный семинар «Портрет современного государственного гражданского служащего»
Т.В.Морозова 
Семинар с участием членов Клуба молодых государственных гражданских служащих Ульяновской области. Цель: разработка проекта модели профессиональной компетенции на государственной службе
16.00 – 18.00
Ульяновский филиал РАНХиГС
Информационный центр по атомной энергии 
Сайт департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области
Концерт Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов
«С Отечеством сквозь века»
Г.В.Журавлёв
Дирижёр – Заслуженный артист России Евгений Фёдоров
Солисты филармонии - Заслуженная артистка России
Вера Чиркина, Александр Бурягин
16.00
зал ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
филармония»
http://www.ulmincult.ru/
Совместное заседание Совета безопасности при Губернаторе Ульяновской области и областной антитеррористической комиссии
Н.П.Маркин 
Обеспечение безопасности проведения выборов Президента РФ
30 человек
18.00
дом 
Правительства 
зал Правительства
Региональные СМИ, сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Открытие мостового перехода  через реку Томышовка в с. Еделево Кузоватовского района после капитального ремонта
А.С. Тюрин

время уточняется
с. Еделево
Кузоватовский
район

Тематическая смена «АПС: Арт-Профи Слёт» в рамках областного профориентационного проекта «Я б в рабочие пошел» 
(20 – 24 февраля) 
Е.В.Уба
Повышение престижа рабочих профессий среди молодёжи посредством артистического искусства. 120 обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

ОГБОУ ДОД ДОЦ «Юность»

www.minobr.ulgov.ru

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества
МО «город Ульяновск»
 (20-23 февраля)
 М.П. Беспалова, А.А. Васильев

Поздравление с Днём защитника Отечества. Концертная программа, чаепитие 
Поздравление инвалидов, лежащих на дому
время уточняется
ТОС района,
МОУ СОШ 
района
СМИ района
февраля, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
Международный день родного языка. Отмечается по инициативе 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью сохранения и развития исчезающих языков малых наций и народностей (1999)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Международная конференция по подготовке авиационного персонала «Профессионалы авиации» (г.Москва) 
Отв. А.С. Тюрин
Заседание Всероссийского организационного комитета, посвящённого 200-летия И.А.Гончарова
Г.В.Журавлёв
В регламенте заседание: презентация программы празднования 200-летия И.А.Гончарова, обсуждение вопросов финансирования

конференц-зал Министерство культуры РФ
г.Москва 
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
www.ultop.ru.
HYPERLINK "http://www.simecta.ru/" www.simecta.ru
Гражданский форум Ульяновской области (21-22 февраля)

Пленарное заседание
В.М.Лазарев, Н.М. Чередова
Целью гражданского форума является выработка методических рекомендаций и механизмов развития институтов гражданского общества в регионе, защиты прав и свобод отдельных категорий граждан, гражданского участия и гражданского контроля, взаимодействия некоммерческого сектора с органами государственного и муниципального управления, средствами массовой коммуникации, бизнес - сообществом.
21 февраля работа «круглых столов»  с 11.40-17.00 
22 февраля тренинги с 10.00-14.00



10.00-11.30 
конференц-зал ОГОУ ДОД
областной дворец творчества


Открытие бассейна 
п. Октябрьский
МО «Радищевский район»
Е.В. Уба, В.П. Куманяев 
Торжественное мероприятие
100 чел.
время по
 согласованию
бассейн МОУ Октябрьская СОШ
Районная газета 
«Восход»
Официальный сайт Радищевского района

Районный актив по подведению итогов работы за 2011 год
В.П.Куманяев

время по
 согласованию
РДК

Осмотр многоквартирных домов в муниципальном образовании «Октябрьское сельское поселение» Радищевского района после капитального ремонта 
А.В.Букин
Ремонт домов проведён в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
 Осмотр многоквартирных домов, встреча Губернатора области с населением
время по
 согласованию
Октябрьское
сельское
поселение
Радищевского района
www.tek.ulgov.ru
Открытие пожарной части в 
с. Октябрьское Радищевского района
Н.П.Маркин, В.В.Власов 
Увеличение областной противопожарной группировки
30 человек
время уточняется
с. Октябрьское Радищевского района

Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Литературно-музыкальная композиция «Держава армией крепка...», посвящённая Дню Защитников Отечества
Г.В.Журавлёв
В программе: чтение стихов на патриотическую тему, прослушивание музыкальных композиций 
10.00
Читальный зал ОГУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»
http://www.ulmincult.ru/
Заседание рабочей группы по подготовке межрегионального круглого стола  по вопросу создания и деятельности полицейских классов
Н.П. Маркин, Л.А.Крутилина 

Обсуждение концепции мероприятия, регламента, состава участников
10 чел.
11.00-12.00
дом 
Правительства 
каб. 415
Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Областной фестиваль военно-патриотической песни "России - жить!", приуроченный ко Дню защитника Отечества 
(21-22 февраля)
Е.В.Уба
Патриотическое воспитание обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования через творчество, 
170 чел.
11.00 – 16.00 Ульяновский строительный колледж
www.minobr.ulgov.ru

Межрайонная встреча-семинар с руководителями сельхозпредприятий
А.В. Чепухин

МО «Тереньгульский район», 
МО «Сенгилеевский район»,
 МО «Ульяновский район», 
«Цильнинский район», 
г. Новоульяновск
время уточняется
р.п. Ишеевка

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Отчётное собрание СПК «Карлинское» МО «Майнский район»
А.В.Чепухин, А.Н.Дорофеев 
Отчёт руководителей и специалистов о проделанной работе в 2011 году 65 чел.
10.00
СКД с.Карлинское МО «Майнский район»
Районная газета 
«Ленинец
Плац-парад городского  смотра-конкурса строя и песни
МО «город Ульяновск»
М.П.Беспалова, Е.В.Уба


Проводится с целью повышения уровня военно-патриотического воспитания учащихся,
физической подготовленности;
развития военно-прикладных знаний и навыков,400 чел.
14.00
средняя 
общеобразовательная школа № 74

Заседание общественной палата
города Димитровграда 
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров

-О патриотическом воспитании населения в рамках подготовки мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества;
-О тарифах на услуги ЖКХ. 40 чел.
16.00
зал заседаний 
администрации города
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Торжественное собрание и концерт «На страже жизни», посвященные Дню Защитника Отечества 
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление жителей города, концертные номера
600 человек
17.00
Большой зал 
ДК «Руслан»
http://www.ulmeria.ru
Концерт в рамках проведения Зимнего Грушинского фестиваля
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
В программе: исполнение песен участниками концерта
220 человек
18.00
областной театр кукол им.В.Леонтьевой
http://www.ulmeria.ru
Районный фестиваль патриотической песни «Служу России»
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков, Г.В.Журавлёв
В программе: выступление участников, фестиваля, награждение
300 человек
19.00
Шалкинский
 сельский дом 
культуры
http://pavlovka.ulregion.ru/

22 февраля, среда 
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
180 лет со дня учреждения Симбирской Епархии
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства
 Ульяновской области 
А.В. Озернов

9.00
зал заседаний
Правительства

Областные мероприятия, посвящённые Дню воинской славы России – Дню защитника Отечества.
Заседание Общественного совета военнослужащих, ветеранов Вооружённых Сил и правоохранительных органов при Губернаторе Ульяновской области
В.М.Лазарев

Содействие созданию механизма взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и общественными объединениями военнослужащих, ветеранов Вооружённых Сил и правоохранительных органов и выработка рекомендаций и предложений для исполнительных органов государственной власти Ульяновской области.30 чел.
12.00
Колонный зал
дом
Правительства
СМИ
Церемония вручения наград Ульяновской области в рамках празднования Дня защитника Отечества 
Т.В.Морозова 
Вручение наград Ульяновской 
области


13.30
конференц-зал 
дом
Правительства
Сайт Правительства области и департамента государственной и муниципальной службы Правительства области
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые Дню защитника Отечества
Г.В.Журавлёв

В программе: поздравление мужчин с праздников, выступление лучших творческих коллективов области
15.00
Большой зал 
ОГБУК
 «Ленинский
  мемориал»
http://www.ulmincult.ru ГТРК «Волга», Репортер.
Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
Финал областного фестиваля военно-патриотической песни "России - жить!", приуроченный ко Дню защитника Отечества
Е.В.Уба
Поощрение по итогам месячника военно-патриотической работы, 320 обучающихся, студентов, преподавателей и руководителей образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
12.00
ОГБОУ ДОД
Областной
дворец детского творчества
www.minobr.ulgov.ru

Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус
Ответы на вопросы граждан по вопросам  тарифообразования
 тел. 79-18-61, 24-10-27,
79-18-90,79-18-97
9.00-13.00
Департамент по регулированию цен и тарифов 

«Прямая линия» Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области
Д.В.Федоров
Цель: информирование и консультирование населения по вопросам экологического состояния Ульяновской области
10.00
ул.Подлесная,
24Б
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
ГТРК «Волга» - радио
Дорожное радио
 «Ульяновская правда»
Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
тел. 38-40-41

14.00-15.00
Департамент
 развития 
экономики и 
предпринимательства
www.sme.ulgov.ru
Праздничная программа, посвящена Дню защитника Отечества
Г.В.Журавлёв
В программе: показ спектакля «Жеребёнок», встреча с офицером суворовского училища
16.00
ГУК «Ульяновский областной театр 
кукол им. народной 
артистки СССР В.М.Леонтьевой»
http://www.ulmincult.ru/
Справочно - информационная 
линия
А.А.Васильев
Тема: О предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственных учреждениях социального обслуживания

16.00-17.00
тел. 44-95-71
www. sobes73. ru,
ВГТРК «ГТРК «Волга»,  радио, ТРК «Репортёр», «Народная газета»
Торжественные мероприятия в учреждениях здравоохранения, посвященные  Дню Защитника Отечества
В.Г.Караулова
Поздравление ветеранов отрасли
16.00
Учреждения здравоохранения области

Межрегиональный конкурс исполнителей народных песен «Песенные узоры» (23-24 февраля)
Г.В.Журавлёв
В программе: выступление конкурсантов, награждение победителей
время уточняется
ГОАУ ДОД
«Областная детская школа искусств»
http://www.ulmincult.ru/

Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню защитника Отечества
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни 
150 чел.
10.00
ФОК
Районная газета 
«Кузоватовские вести»,
официальный сайт  администрации района
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района
МО «Павловский район»
А.И.Гнусёнков,
О.С.Максимушкина
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района
15 чел.
10.00
администрация района

Торжественная программа «Солдату Отечества — Слава!», посвящённое  Дню Защитника Отечества 
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
В программе: концерт для  военнослужащих 31 ОВД бригады, ветеранов локальных войн и призывников. 
600 чел.
11.00
Большой зал 
ДК «Руслан»

http://www.ulmeria.ru
Первенство России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги
(22-23 февраля)
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров, В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
100 чел.
12.00
стадион
 «Старт»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Поздравление молодых отцов, зарегистрировавших детей накануне Дня защитников Отечества
МО «город Ульяновск»
В.П. Воронков, Л.И.Тихонова

Торжественная регистрация рождения, вручение подарков и поздравительных открыток.
12.00
отдел ЗАГС 
Железнодорожного района


Праздник «Мой папа», приуроченный  ко Дню защитника Отечества
МО «город Ульяновск»
А.В. Шадриков, Л.И. Тихонова
Конкурсы среди отцов, регистрация новорожденных.
8 семей
13.00
отдел ЗАГС
Засвияжского района


Торжественная регистрация рождения мальчиков, приуроченная ко Дню защитника Отечества
 МО «город Ульяновск»
С.А.Шерстнёв, Л.И. Тихонова
Праздничная церемония. 
Регистрация рождения
14.00
отдел ЗАГС 
Ленинского 
района

Праздничный концерт «Всегда на страже защитники наши», посвящённый Дню защитника Отечества,
МО «Базарносызганский район» В.И.Ширманов, Г.В.Журавлёв
Выступление коллективов художественной самодеятельности
200 чел.
13.00
ГДК
Районная газета
 «Новое время»
Праздничный концерт
«А я люблю военных» 
посвящённый Дню защитника 
Отечества
МО «Новоспасский район»
А.С.Вражнов, Г.В.Журавлёв 
В программе: торжественная часть, концерт
500 чел.
14.00
Большой зал 
ДК «Кристалл»


Газета «Сельская правда», районное телевидение «Сфера ТВ»
Праздничная концертная  программа, посвящённая Дню защитника Отечества, 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров, Г.В.Журавлёв
В программе: торжественная часть, концерт
100 чел.
15.00
районный дом культуры
Сайт администрации района
Ретро - программа для ветеранов клуба «На висках седина, а душа молода»
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление ветеранов, концертные номера
100 чел.
16.00
ДК «Киндяковка»
пр-т Гая, 15

http://www.ulmeria.ru
Торжественная программа, посвящённая Дню Защитника Отечества 
МО «город Димитровград» А.Н.Комаров, Г.В.Журавлёв
В программе: поздравление Главы города, концерт
400 чел.
16.00
ЦКиД 
«Восход»
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
23 февраля, четверг
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
День воинской славы России – День защитника Отечества.
 Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
Во всех муниципальных образованиях области пройдут мероприятия посвящённые праздничной дате
 Отв. Главы МО, Г.В. Журавлёв 
Воинский ритуал на пл.30-летия Победы
Н.П.Маркин 
Возложение цветов
50 чел.
10.00-10.30
пл.30-летия Победы
Региональные СМИ, сайт Губернатора и Правительства области
Поздравление в роддомах мам,  родивших мальчиков в День защитника Отечества 
Л.И. Тихонова
Поздравление мам, вручение памятных сувениров.

по согласованию
HYPERLINK "http://www.zags.ulqov" www.zags.ulqov.ru
ГТРК «Волга»
Выступление народного коллектива, ансамбля мордовской песни «Эрзянь Койть», посвященное Дню защитника Отечества
Г.В.Журавлёв
В программе: лучшие номера ансамбля.
время
 уточняется
Малый зал ОГУК «Центр народной культуры»
http://www.ulmincult.ru/
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника отечества
Г.В.Журавлёв
Творческие номера студентов и преподавателей училища.
время
 уточняется
ГООУСПО 
«Димитровградское музыкальное 
училище»
http://www.ulmincult.ru/
Праздничный концерт
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», посвящённый Дню защитника Отечества
Г.В.Журавлёв
Дирижёр – Николай Булатов
Солисты филармонии Заслуженная артистка России  Вера Чиркина, Владимир Самарёв.
15.00
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
филармония»
http://www.ulmincult.ru/
Хоккейный матч на призы Президента Федерации хоккея России В.А.Третьяка в МО «Барышский район»
Д.В. Фёдоров С.В.Кочетков


150 чел.
12.00
стадион
МОУ СОШ №1 г.Барыш
www.mpr73.ru
www.ulgov.ru
федеральный новостной портал SMI2.ru
На радио:
ГТРК «Волга»-радио,  Дорожное радио
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Открытие Тетюшского сельского дома культуры после капитального ремонта
МО «Ульяновский район»
Г.В.Журавлёв
В программе: торжественное открытие, праздничная концертная программа, презентация модельного дома культуры.
12.00
Тетюшский 
сельский дом культуры
http://www.ulmincult.ru/
Встреча «Без галстука с молодой сменой» в рамках Тематической смены «АПС: Арт-Профи Слёт» в рамках областного профориентационного проекта «Я б в рабочие пошёл»
Е.В.Уба

Неформальное общение со студентами образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования по вопросам «Престиж профессии и специальности», «Формула успеха». 120 обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
16.00
ОГБОУ ДОД ДОЦ «Юность»
г. Димитровград

www.minobr.ulgov.ru
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Межнациональный турнир по мини-футболу на Кубок Дружбы народов
МО «город Ульяновск»
М.П. Беспалова, В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни 
100 чел.
10.00
УСК 
«Новое поколение», 
ул. Шолмова, 22
Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Первенство России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги
(22-23 февраля)
МО «город Димитровград»
А.Н. Комаров, В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни 
100 чел.
12.00
стадион
 «Строитель»
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
24 февраля, пятница
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Областная зимняя спартакиада призывной и допризывной молодежи, приуроченная ко Дню защитника Отечества 
(24-25 февраля)
Е.В.Уба
Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом призывной и допризывной молодежи; проверка физической готовности юношей к службе в рядах Вооруженных сил; патриотическое воспитание юношей, пропаганда здорового образа жизни, в соревнованиях принимают участие юноши 1993-94 гг. рождения 
24-25 февраля
г. Ульяновск
 www.minobr.ulgov.ru
Заседание штаба по жилью
М.И. Шканов 
Обсуждение вопросов строительства объектов  на территории Ульяновской области

9.00
ул. Спасская,5
каб.39

Генеральное  совещание по строительству
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП на территории Ульяновской области

10.00
ул.Спасская,5
каб.39

Фольклорный праздник «Вкусное солнышко», посвящённый Маслинице
Г.В.Журавлёв
В программе: чаепитие с блинами, чтение стихов
10.00
Читальный зал ОГУК «Ульяновская областная специальная 
библиотека для слепых»
http://www.ulmincult.ru/
Открытие «Чердаклинского завода по производству спирта»
А.А. Смекалин

Открытие на территории региона завода по производству спирта.

11.00
МО 
«Чердаклинский район»
Региональные СМИ, сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Посещение строительной площадки ООО «Марс» 
А.А. Смекалин

Посещение площадки с целью контроля хода подготовки к запуску кондитерской фабрики весной т.г.
11.30-12.30
МО 
«Чердаклинский район»
Региональные СМИ, сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
А.А.Васильев 

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

Заседание  рабочей группы по парку Дружбы народов
М.И. Шканов
Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика
15.00
ул. Спасская, 5 каб. 48

Заседание Совета по культуре совместно с членами Общественной палаты Ульяновской области в формате широкой общественной дискуссии (в режиме видеоселектора)
Г.В.Журавлёв
В программе: Грантовая поддержка в сфере культуры, 
журналистика и культуры
16.00
место
проведения 
уточняется
http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Поздравление матерей, родивших детей в День защитника Отечества
МО «город Ульяновск»
 А.В.Шадриков, Л.И. Тихонова
Чествование рожениц родильного отделения МУЗ ЦК МСЧ. В рамках акции «Роди патриота в День России»
10.00
МУЗ ЦК Медико-санитарная часть
ул. Лихачёва, 12

Заседание комиссии  по увеличению налоговых  поступлений в консолидированный бюджет   района 
МО «Инзенский район»
и.о. А.Е.Яшин
О.С. Максимушкина
Рассмотрение задолженности во все уровни бюджета с приглашением должников,
20 чел.
11.00
администрация МО «Инзенский район»

Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества «День без выстрела на земле»
МО «город Ульяновск»
С.А. Милушкин, Л.И. Тихонова
Поздравление семей с рождением детей Торжественное вручение свидетельств о рождении в День защитника Отечества 

11.00

15.00
отдел ЗАГС 
Заволжского
 района

Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью»  
МО «Инзенский район»
и.о. А.Е.Яшин
А.А.Васильев
Пропаганда семейных  ценностей, оказание практической помощи 
 500 чел.
10.00
с.Репьёвка

Районная газета 
«Вперёд»
Районный конкурс «Самый классный классный» 
МО «Инзенский район»
и.о. А.Е.Яшин, Е.В.Уба
Выявление творчески работающих педагогов
11.00
ЦДТ


Конференция отцов  
МО «город Димитровград»
А.Н.Комаров,  А.А.Васильев
В регламенте:
Вступительное слово председателя Совета отцов; обсуждение проблемных вопросов воспитания подрастающего поколения; принятие решений. 70 чел.
17.30
зал заседаний администрации города
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
  25 февраля, суббота
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
70 лет со дня образования Ленинского района города Ульяновска (МО «город Ульяновск»)
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Прямой эфир Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области С.И.Морозова на ГТРК «Волга»
В.М. Лазарев, Н.Н.Мартынова

10.00-11.00
ГТРК
 «Волга»

Первый крестьянский съезд
А.В. Чепухин, И.Г.Иванов 

Рассмотрение вопросов организации в Ульяновской области областного сельскохозяйственного кооператива и последствия вступления России в ВТО. 1500 чел.
10.00-16.00
ОГБУК 
«Ленинский
 мемориал»
Пресс-служба Губернатора, ГТРК «Волга», ТК «Репортер», «Народная газета»
Выездное совещание по подготовке к празднованию 55-ой годовщины со дня образования 
г. Новоульяновска
Н.П.Маркин 
1. Контроль исполнения поручений от 21.01.2012
2. Реализация распоряжения Правительства Ульяновской области от 26.03.2011 № 11/181-пр
время уточняется
администрация г.Новоульяновск
Региональные СМИ, сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Посещение детского дома для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»
Е.В. Уба
Участие Губернатора области в работе «круглого стола» на тему: «Роль духовно-нравственного воспитания в профилактике правонарушений воспитанников ОГОУ для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Осмотр отремонтированного здания. 50 чел.
время уточняется
ОГОУ для 
детей – сирот 
и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 
 «Надежда»
МО «Майнский район»
www.minobr.ulgov.ru
Областная спартакиада призывной и допризывной молодёжи по зимнему многоборью
В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни 
150 чел.
10.00
место 
проведения 
уточняется

Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Открытие зональных соревнований Первенства ПФО «Мини-футбол – в школу» среди девушек по двум возрастам (24-28 февраля) 
В.Н.Лазарев
Цели: пропаганда здорового образа жизни 
250 чел.
10.00
СК 
«Новое поколение» 
Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, «Чемпион», «Народная газета», ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
26 февраля, воскресенье
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
70 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа №25 имени Н.К.Крупской МО «город Ульяновск» 
Министерством образования будет направлен поздравительный адрес  Отв. Е.В. Уба
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
IX Областной праздник народного творчества «Сенгилей – блинная столица»
Г.В.Журавлёв

В программе: праздничная ярмарка; катание на лошадях; выставка кулинарных изделий, дегустация блинов; выставка изделий народно-прикладного творчества «Масленичный вернисаж» (роспись по дереву, поделки из капа, солёное тесто, бисероплетение); спортивные состязания, коньки, сани, игры, развлечения, массовые игры, розыгрыши для детей.
10.00
г.Сенгилей
http://www.ulmincult.ru 
Телеканалы: ГТРК «Волга», Репортер.
Газеты: Народная газета, Вестник, Молодежная газета., Ульяновск сегодня, Ульяновская правда, Комсомольская правда, Симбирский курьер
 Праздничная программа «Русская масленица» 
Г.В.Журавлёв
В программе: Театрализованное представление и народное гуляние
11.00 
пл. ДК им. 1 Мая
http://www.ulmincult.ru/
Театрализованное представление «Саварни» («масленица») 
Г.В.Журавлёв
В программе: театрализованный пролог с участием студентов УлГПУ, народные игры, конкурсы, концертная программа. Показ весеннего чувашского обряда г. Чебоксары.  
время 
уточняется
парк культуры и отдыха 
им.Я.М. Свердлова
http://www.ulmincult.ru/
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Народное гуляние на масленицу
«Эй, спеши, народ! Тебя Масленица ждет!»
МО «Новоспасский район»
А.С. Вражнов, Г.В.Журавлёв 
В программе: театрализованное представление, игры, соревнования
конкурсы, концерт
1000 человек 
9.00
пл. В.И.Ленина

http://novospasskoe.do.am/
Народное гуляние «Масленица» МО «город Димитровград» А.Н.Комаров, Г.В.Журавлёв
В программе: массовые игры, конкурсы; концертные номера творческих коллективов города 3000 чел.
11.00
пл. Советов
газета «Димитровград»
ТК «Дим-ТВ»
Театрализованное представление «Весну встречаем, зиму провожаем»
МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик, Г.В.Журавлёв
Праздничные гулянья с играми и конкурсами, чаепитием, блинами 1500 человек
11 00
пл. Ленина
Районная газета 
«Кузоватовские вести»
Народные масленичные гулянья
МО «город Ульяновск» М.П.Беспалова, Г.В.Журавлёв
В программе: призовой столб, конкурсы и масленичные забавы для жителей города 
1000 человек
10.00
парк культуры и отдыха 
«Винновская роща»
http://www.ulmeria.ru
Народное гуляние «Гуляем на Масленицу»
МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев, Г.В.Журавлёв
В программе: обрядовый праздник с играми, песнями, катанием на лошадях, угощением блинами
700 человек
10.00
Центральная площадь р.п.Майна
Районная газета 
«Ленинец»
Районное праздничное мероприятие, посвященное празднованию Масленицы «Русская старинная, румяная да блинная»
МО «Николаевский район» В.Н.Афиногентов, Г.В.Журавлёв
Народные гулянья, игры, конкурсы
10.00
пл. Ленина
Районная газета 
«Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»
Праздничное представление «Широкая да веселая МАСЛЕНИЦА»
МО «Тереньгульский район» В.М.Дергунов, Г.В.Журавлёв
В программе: конкурсы, игры, катание на лошадях, спортивные соревнования.
600 человек
11.00
пл. Ленина
Районная газета
 «Тереньгульские вести
Масленичные гуляния «Ух ты, наша, боярыня Масленица» 
МО «Базарносызганский район»
В.И.Ширманов, Г.В.Журавлёв
В программе: игры, конкурсы, выступление коллективов художественной самодеятельности 
70 человек
11.00
ГДК
Районная газета 
«Новое время»
Конкурс «Мистер Инза» 
МО «Инзенский  район»
и.о. А.Е.Яшин, Г.В.Журавлёв
В программе: творческие номера конкурсантов, награждение победителя
15.00
Городской дом культуры
http://inza.ulo.ru/
27 февраля, понедельник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
В православном календаре – начало Великого поста
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Аппаратное совещание Правительства области
А.В. Озернов

9.00
колонный зал 
дом
Правительства
области

Встречи с выпускниками образовательных учреждений
Е.В.Уба
Выявление и предупреждение проблем, встречающихся при выпуске из образовательных учреждений, 150 человек
13.00-15.00
Ульяновский
 профессионально-педагогический колледж
www.minobr.ulgov.ru
Подведение итогов Открытого первенства по английскому языку для школьников и студентов 
«Евролингва - 2012»
Е.В. Уба, Т.Н.Митрюшкина 

15.00
место 
проведения 
уточняется

Открытие пожарной части
 в с. Александровка Мелекесского района
Н.П.Маркин, В.В.Власов 
Увеличение областной противопожарной группировки
30 человек
время уточняется
с. Александровка
Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ульяновской области
Н.П.Маркин 
Итоги работы по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений в 2011 году.
Организация межведомственного взаимодействия по оценке работы управляющих кампаний.
время уточняется
дом
 Правительства
 Колонный зал
СМИ
28 февраля, вторник
Знаменательные, праздничные и памятные даты, профессиональные  праздники
30 лет со дня основания ДОУ №2 «Березка» г.Инза МО «Инзенский район»
 Министерством образования будет направлено поздравление Отв. Е.В. Уба
25 лет со дня основания МДОУ № 52 «Росинка» МО «город Димитровград» 
Министерством образования будет направлено поздравление Отв. Е.В. Уба
Торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида
№ 52 «Росинка» 
МО «город Димитровград»
А.Н.Комаров, Е.В.Уба
В программе:
-Встреча с коллективом ДОУ;
-Вручение Почётных грамот, благодарственных писем, ценного подарка;
-Концертная программа
60 чел.
14.00
ДОУ № 52
«Росинка»
(ул.Московская, 44а)
газета «Димитровград»
ТК «ДимТВ»
День образования Федеральной антимонопольной службы (1992 год)
Поздравление в СМИ от имени Губернатора – Председателя Правительства области С.И. Морозова
Отв. Н.П. Маркин
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром» и Международная ярмарка «Кожа – Обувь – Меха – Технология» 
(28 февраля-2 марта)
А.С. Тюрин
Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» — крупнейшее в стране специализированное мероприятие по своей тематике. Ярмарка состоит из международных специализированных Салонов, представляющих весь спектр товаров текстильной и легкой промышленности и смежных отраслей.
В работе ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» принимают участие более 2400 предприятий, представляющих более 3100 промышленных и торговых компаний из 27 стран. Общая площадь Ярмарки более 50 тысяч. Ярмарку посещают более 34 тысяч специалистов отрасли.
г.Москва
Размещение информации на сайте Министерства, средствах массовой информации региона

Осмотр многоквартирных домов в муниципальном образовании «город Димитровград».
 Совещание по предварительным итогам капитального ремонта многоквартирных домов
А.В.Букин
Капитальный ремонт домов был проведён в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Совещание с  муниципальными образованиями Ульяновской области
время уточняется
г. Димитровград
www.tek.ulgov.ru
Совещание Департамента ветеринарии с главными госветинспекторами 
Н.И. Пелевина
Рассмотрение проблемных вопросов реализации ветеринарного законодательства на местах 
15 чел.
10.00-12.00
Департамент 
ветеринарии

.vet" www.vet73.ulgov.ru, 

Встреча с заместителями директоров по социальной работе, социальными педагогами, психологами общеобразовательных школ и обсуждение хода эксперимента о введении в общеобразовательных школах программы «Культура здоровья»
Е.В.Уба
Обсуждение хода эксперимента о введении в общеобразовательных школах программы «Культура здоровья», 150 чел.,
заместители директоров по социальной работе, социальные педагоги, психологи
14.00-16.00
МОУ СОШ № 61 (ул. Камышинская,51)
www.minobr.ulgov.ru
Семинар – совещание на тему: «Анализ и перспективы развития муниципальных служащих Ульяновской области»
Т.В.Морозова 
Семинар с руководителями аппаратов муниципальных образований Ульяновской области
Цель: повышение квалификации
30 человек 
14.00 – 16.00
Ульяновский 
филиал 
Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы
Сайт департамента государственной и муниципальной службы Правительства области
Заседание рабочей группы по профилактике алкоголизма
Н.П. Маркин, Л.А.Крутилина 

Обсуждение изменений в региональное законодательство, регулирующее вопросы оборота алкогольной продукции
15.00
дом 
Правительства, 
зал совещаний
Региональные СМИ, сайт Губернатора и Правительства области
Заседание КЧСиПБ
Н.П.Маркин 

О мероприятиях в период весеннего половодья и паводка в 2012 году
35 человек, главы МО – в режиме видеоконференцсвязи
16.00-18.00
зал заседаний
Правительства
области
Региональные СМИ, сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
Встреча со слушателями второй Губернаторской молодежной политической школы 
Е.В. Уба, О.Н Куракина 
Формат встречи  «без галстука»
18.00
дом
Правительства

Ввод  в  эксплуатацию жилого дома в МО « город Димитровград» 
М.И.Шканов

время уточняется ул. Чкалова,56
г.Димитровград
Новосёлы, администрация района и области, жители города
Посещение Губернатором-Председателем Правительства области С.И. Морозовым завода компании «Технокром»
А.А.Смекалин 
Осмотр и контроль хода реализации инвестиционных проектов 
время уточняется
ООО «Технокром» 
промзона 
«Новоульяновск»
Региональные СМИ, сайт Правительства Ульяновской области
Мероприятия, проводимые муниципальными образованиями области, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района
МО «Кузоватовский район» 
А.Н.Вильчик, О.С.Максимушкина

Взаимодействие с налогоплательщиками по ликвидации недоимки налоговых поступлений,
30 чел.
10.00
администрация района




Совещание по развитию предпринимательства 
МО «Николаевский район»
В.Н. Афиногентов, О.В.Асмус                                                                                                                                   
Исполнение программы по развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Николаевский район»
15.00
администрация района
Районная газета «Наш край»,
МУП «Ник-ТВ»

29 февраля, среда 
Мероприятия, проводимые структурными подразделениями Правительства области,
Исполнительными органами государственной власти, в том числе совещания, заседания, штабы, коллегии
Заседание Правительства
 Ульяновской области 
А.В. Озернов

9.00
зал заседаний
Правительства

Открытие международного фестиваля олимпийских видов единоборств памяти 6 роты ВДВ и  Героя России, ульяновца, 
Дмитрия Кожемякина 
(28 февраля-1 марта) 
В.Н.Лазарев
Пропаганда здорового образа жизни 
300 чел.
11.00
СК 
«Новое поколение» 
Газета «Ульяновск Сегодня», HYPERLINK "http://www.ulpressa.ru/" www.ulpressa.ru, сайт Департамента физической культуры и спорта, «Чемпион», «Народная газета», сюжеты на ГТРК «Волга», ТРК «Репортёр»
Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус
Ответы на вопросы граждан по вопросам  тарифообразования 
тел. 79-18-61, 24-10-27,79-18-90,
79-18-97

9.00-13.00
Департамент по регулированию цен и тарифов

Заседание Ульяновской городской думы
В.В. Корнев

10.00
УГД

Заседание межведомственной рабочей группы
В.И.Кранцев 

На рабочую группу вынесен вопрос по утверждению плана работы на 2012 год..
10.00 – 11.00
зал совещаний ДЗН Ульяновской области
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru" www.ulyanovsk-zan.ru
ведомственная 
газета ДЗН 
«Трудоустройство»
Научно-практическая конференция «Патриотическое воспитание молодёжи Ульяновской области», приуроченная ко Дню защитника Отечества
Е.В.Уба
Совершенствование патриотической работы образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 150 обучающихся, студентов, преподавателей и руководителей образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования. 
Выступление Губернатора области о патриотическом воспитании в регионе. 
12.00
конференц-зал Ульяновского
 государственного университета, 
Набережная реки Свияга

www.minobr.ulgov.ru
Встреча со школьными библиотекарями в рамках Областного межведомственного семинара «Реализация приоритетных направлений культурной политики региона»
Е.В.Уба
Библиотекари школьных библиотек
13.00-14.00
ГУК областная библиотека для детей и 
юношества 
им. С.Т.Аксакова
www.minobr.ulgov.ru
Телефонная «Горячая линия»
О.В.Асмус
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
тел. 38-40-41

14.00-15.00
Департамент 
развития экономики и предпринимательства
www.sme.ulgov.ru
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений
О.С. Максимушкина
Выполнение мероприятий по  увеличению налогового потенциала Ульяновской области. 17 чел.
14.00
зал заседаний Правительства 

Окружная конференция «Развитие олимпиадного движения в сфере информационных технологий на территории ПФО»
В.И.Гаранин
Цель: развитие олимпиадного движения  в сфере информационных технологий,  системообразующая работа по подготовке и проведению V Поволжской  олимпиады по информационным технологиям среди студентов и аспирантов Волга-ИТ, проработка вопроса организации Приволжской образовательной федерации информационных технологий «ПРОФИТ». 100 человек.
15.00
конференц-зал дом 
Правительства
Статьи в социальных сетях, газетах, возможно, ролик на ТВ,
ВГТРК «Волга», ГТРК «Репортёр», «Народная газета», «Ульяновская правда», «Ульяновск сегодня»
Заседание штаба по рассмотрению вопросов АПК 
А.В. Чепухин
Рассмотрение вопросов АПК и продовольственной безопасности  муниципальных образований    области. Цель- является  обеспечение  населения Ульяновской области  качественными продуктами питания, увеличение присутствия продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной торговли.  30 человек
15.00                             зал заседаний Правительства                            области
С приглашением СМИ
Справочно – информационная линия
А.А.Васильев
Тема: О мерах социальной поддержки граждан родившихся в период с 01.01.1932 по 31.12.1945
16.00-17.00
тел. 44-95-76

Посещение ПС «Центральная» 
А.В. Букин
В данном мероприятии планируется участие руководства ОАО «МРСК Волги» Приволжского округа (г.Саратов). На ПС «Центральная» установлен новый силовой трансформатор мощностью 63 МВА вместо устаревшего 40 МВА. Реконструкция подстанции позволит увеличить отпуск мощности на 23 МВА, что обеспечит присоединение к сетям филиала ОАО «МРСК Волги» новых потребителей, а также обеспечит более надежное электроснабжение центральной части города.15 чел.
время уточняется
площадка ПС «Центральная»
г.Ульяновск, ул.Куйбышева,7

ТРК «Репортер»
«Ульяновская правда»
«Симбирский курьер»
73.online.ru
Торжественный пуск объекта «Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск» 
 А.В. Букин 
В мероприятии планируется участие ООО «Газпром трансгаз Самара», ЗАО «Газпром инвест Юг» г. Самара. «Газопровод-отвод Сызрань-Ульяновск»  позволит решить дефицит поставок природного газа в Ульяновскую область.25 чел.
время уточняется
площадка ГРС-22,
п. Селдь
г. Ульяновск

Районное СМИ,
73.online.ru
Мероприятия, областные акции, конкурсы (в течение месяца)
Выездные личные приёмы граждан членами Правительства и руководителями структурных подразделений Правительства области, в закрепленных за ними МО
О.П. Щипанова, И.Н. Сухова

в течение месяца

Выездные совещания в муниципальные образования области по рассмотрению вопросов строительства
М.И.Шканов
Обсуждение вопросов строительства жилищных объектов

в течение месяца
по отдельному плану

Ярмарки вакансий и учебных 
рабочих мест 
В.И.Кранцев
Работодатели представляют имеющиеся вакансии и учебные рабочие места. Встреча граждан с потенциальными работодателями, подбор кандидатур на замещение вакансий.
Оказание специалистами службы занятости населения консультационных услуг посетителям ярмарки по вопросам занятости
в течение месяца
по графику 
HYPERLINK "http://www.ulyanovsk-zan.ru/" www.ulyanovsk-zan.ru
размещён график проведения мини-ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
Личный приём граждан в Госжилинспекции Ульяновской области 
 Т.В.Картузова
Рассмотрение обращений граждан на личном приёме, консультация граждан



ежедневно
 с 13.00-14.00 час.
Вторник 
с 09.00 до 11.00 час.
Крымова ул., д. 12

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

Участие в работе агитпоезда «За здоровый образ жизни»:
МО «Тереньгульский  район»-
 3 февраля
	МО «Карсунский район» - 17 февраля

в течение месяца по графику
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга»
Конкурс рисунка почётного знака Губернатора Ульяновской области «Семья. Любовь. Верность»
А.А.Васильев
Формирование положительного отношения к многодетным семьям, поддержание их социальной активности.
14 февраля подводятся итоги открытого голосования и определяется рисунок – победитель, который ляжет в основу эскиза почётного знака Губернатора Ульяновской области «Семья. Любовь. Верность».
Участники конкурса: школьники,  профессионалы (студенты художественных училищ и вузов, профессиональные художники вне зависимости от  возраста)
по 14 февраля
www ulgov.ru,
www. sobes73. ru, ГТРК «Волга», радио, областные печатные СМИ
Районная зимняя спартакиада призывной и допризывной молодежи
Главы МО, Е.В.Уба
Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом призывной и допризывной молодежи; проверка физической готовности юношей к службе в рядах Вооруженных сил; патриотическое воспитание юношей, пропаганда здорового образа жизни, в соревнованиях принимают участие юноши 1993-94 гг. рождения, 
в течение месяца по графику МО

Работа 5 этапа областной акции «Роди патриота в День России» - «Молодым везде у нас дорога» 
МО «город Новоульяновск»
И.Г. Житлова,  А.А.Васильев
Пропаганда здорового образа жизни
12 января- 
12 февраля
(по отдельному плану)
Районная газета
 «Известия Новоульяновска»
Конкурс проектов развития материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления на предоставление грантов
Е.В.Уба
Поддержка организаций отдыха и оздоровления в части развития материально-технической базы загородных лагерей, участвуют все загородные оздоровительные лагеря
6 февраля-
16 апреля

www.minobr.ulgov.ru, Сайт «Детский отдых в Ульяновской области»
Областной ежегодный конкурс социально значимых проектов в сфере детского отдыха и оздоровления на территории Ульяновской области «Летний Меридиан»
Е.В.Уба
Развитие новых форм отдыха и занятости детей, стимулирование организаторов профильных, палаточных, дневных лагерей, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, общественные организации
6 февраля-
16 апреля

www.minobr.ulgov.ru, Сайт «Детский отдых в Ульяновской области»
Ежемесячная акция «12+Ты» «Стильный день»
Г.В.Журавлёв
Акция направлена на  формирование у подростков интереса к профессиям: дизайнера интерьера, дизайнера одежды и интереса к литературе данного направления; - демонстрация возможностей и перспектив творческих профессий. В программе: работа  выставки-презентации, встреча с представителями творческих профессий: дизайнера интерьера, дизайнера одежды  и представителями учебных заведений, выпускающих специалистов данных  профессий;  деятельностно – познавательная  игра ,выступление молодёжного театра моды «Темпеста Инфинити».
9 февраля
13.00 - 16.00
ОГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»
http://www.ulmincult.ru/
Областная межведомственная акция по правовому просвещению детей 
«Я – ребенок. Я - человек. Я - гражданин»
Г.В.Журавлёв
В программе: игры, конкурсы для детей и подростков: видеовикторина  “Сказочные герои имеют права!”; беседа о правах и обязанностях ребёнка, деятельностная  игра  «Поделись улыбкою своей…»; правовая познавательная  игра «Поговорим о правах», правовая игра для юношества «Ты и закон», «Я такой же, как и ТЫ!»
10 февраля
12.00 – 15.00
ОГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества
 им. С.Т.Аксакова»
http://www.ulmincult.ru/
Демонстрация медиа-программ: «Защитники отечества» 
Г.В.Журавлёв
Медиа-программы знакомят с шедеврами мирового искусства, ярчайшими мастерами. Программы многовариантны и рассчитаны на школьников всех возрастов – от младших классов до старших, выпускных. 
с 15 февраля
по заявкам
Музей современного изобразительного искусства 
им. А.А. Пластова, ул. Л. Толстого, 51.
http://www.ulmincult.ru/




