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ПЛАН
основных мероприятий 
Правительства Ульяновской области 
на II квартал 2012 года

Наименование мероприятия
Дата
проведения 
мероприятия
Ответственные
(наименование подразделения)


АПРЕЛЬ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Участие делегации Ульяновской области в специализированной экспозиции Doors & Locks / Двери и замки, входящей в состав международной выставки MosBuild (МосБилд) (г.Москва)
2–5 апреля
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии
Конференция «Перспективные технологии станкостроения. Государственная поддержка модернизации и перевооружения предприятий» (г. Ульяновск)
3 апреля
Министерство стратегического развития и инноваций 
Участие делегации Ульяновской области в международном инвестиционном форуме «Индустриальные парки России - 2012» (г.Москва)
19-20 апреля
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»
II Международный молодежный конкурс «Мистер -этно» (г. Ульяновск)
28 апреля
Министерство искусства и культурной политики
Визит делегации Донецкой области в Ульяновскую область
апрель
Департамент внешних связей
Визит в Ульяновскую область экономической миссии Великобритании в сфере авиа- и автопроизводства 
апрель
Департамент внешних связей
Визит в Ульяновскую область экономической миссии США в сфере автостроения 
апрель
Департамент внешних связей
Экономическая миссия Приволжского федерального округа в Украину
апрель
Департамент внешних связей
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Всероссийская волонтерская акция «Поезд молодёжи» (г.Ульяновск)


3 апреля
Департамент по молодёжной политике министерства образования
Всероссийский молодёжный форум проектов в сфере гостеприимства и сервиса ЮТУР/YTOUR (г. Ульяновск)
5-8 апреля
Министерство экономики
Участие делегации Ульяновской области в отраслевой выставке «Самаратурэкспо. Весна 2012» (г. Самара)
6-7 апреля
Министерство экономики

Участие делегации Ульяновской области в совещании Федеральной службы по тарифам России, посвященном итогам работы органов государственного регулирования в 2011 году и основным задачам на 2012 и 2013 годы  (г. Москва)
7-8 апреля
Министерство экономики 

Межрегиональный конкурс эстрадной песни «Симбирская весна-2012» (г.Ульяновск)
7-8 апреля
Министерство искусства и культурной политики
Всероссийская олимпиада по физической культуре (г.Ульяновск)
14-20 апреля

Ульяновский государственный университет
Министерство образования 
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона В.В.Константинова
20-21 апреля
Департамент физической культуры и спорта
Всероссийская акция «Тотальный диктант» (г.Ульяновск)
21 апреля

Министерство образования
Пресс-тур туристских СМИ по Ульяновской области
21-23 апреля
Министерство экономики

Финал Чемпионата России по мини-лапте среди мужских и женских команд (г.Ульяновск)
21-26 апреля 
Департамент физической культуры и спорта
XII Открытый Межрегиональный Фестиваль-фотоконкурс «Экология - Безопасность - Жизнь» (г. Ульяновск).
23 апреля
Министерство искусства и культурной политики
Всероссийский форум педагогических работников сферы культуры «Современные аспекты развития творческих учебных заведений. Преемственность в образовательных процессах детских школ искусств и среднеспециальных учебных заведений» (г.Ульяновск)
24 -26 апреля



Министерство искусства и культурной политики
Межрегиональная научно-практическая конференция «Религиозные течения в современной России: вызовы времени в оценках конфессий» (г.Ульяновск)
28 апреля
Министерство внутренней политики
69-я традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Ульяновская правда» (г.Ульяновск)
29 апреля
Департамент физической культуры и спорта 
Межрегиональный слёт юных журналистов «Антошкины встречи»  (г.Ульяновск)
30 апреля-
4 мая

Департамент массовых коммуникаций
Финальные соревнования ПФО по проекту «Мини-футбол- в ВУЗы» (г.Ульяновск)
апрель

Департамент физической культуры и спорта 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда. Старт месячника по охране труда
2-28 апреля
Министерство труда и социального развития 
Мероприятия, посвященные 45-летию со дня открытия ОГАУСО «Геронтологический центр» в г. Ульяновске
3 апреля
Министерство труда и социального развития 
Мероприятия  по  усовершенствованию отраслевой  вертикали управления  - «Кустовой» семинар. (р.п. Сурское)
4 апреля
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
V финансово-кредитная ярмарка
6 апреля
Министерство экономики 
Подведение итогов   Областной акции «Скажи жизни – да!», приуроченное к международному Дню здоровья

7 апреля
Министерство образования
Расширенная встреча по рассмотрению обращений граждан, проблемного поля муниципальных образований и критических материалов в СМИ «Откровенный разговор».
7,14,21,28 апреля
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
Мероприятия, посвященные Дню освобождения узников фашизма 
11 апреля
Министерство труда и социального развития 
Регион-панорама «Точка отсчёта – Лето!» Вручение Грантов по итогам Областного ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере детского отдыха и оздоровления на территории Ульяновской области «Летний Меридиан» и Конкурса проектов развития материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления 
11 апреля
Министерство образования
Научно-практическая конференция «Патриотическое воспитание молодёжи Ульяновской области», в рамках которой состоится студенческая конференция «Нет настоящего без прошлого, нет будущего без настоящего» 
12 апреля


Министерство образования
Областная викторина, посвященная  67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
12 апреля
Департамент по молодёжной политике Министерства образования
Турнир по альпинизму в рамках реализации комплекса мероприятий для молодёжи, работающей на предприятиях Ульяновской области «PROдвижение – 2012»
14 апреля
Департамент по молодёжной политике Министерства образования
V Открытый областной традиционный фестиваль-конкурс цирковых коллективов «Созвездие»
14–15 апреля
Министерство искусства и культурной политики
Областной духовный праздник «Пасхальный благовест».
15 апреля 
Министерство искусства и культурной политики
Дни службы занятости, посвящённые 21 годовщине со дня основания государственной службы занятости
16-20 апреля
Департамент занятости населения
Фестиваль физической подготовленности «Мы за здоровый образ жизни»
16-21 апреля
Министерство образования
Учёный Совет, посвящённый 150-летию со дня рождения                           П.А. Столыпина и 1150-летию образования российской Государственности 
17 апреля

Министерство искусства и культурной политики
Итоговый областной семинар «Итоги подготовки и задачи по проведению весенне-полевых работ в АПК Ульяновской области»
18 апреля

Министерство сельского хозяйства 
VI региональный детский Православный форум
18 апреля
Министерство образования
Областной смотр – конкурс агитбригад, посвященный 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
19 апреля
Департамент по молодёжной политике Министерства образования
Девятая ежегодная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2012»
20 апреля

Министерство искусства и
культурной политики
Социально-патриотическая акция «День призывника» 
21 апреля
Департамент по вопросам общественной безопасности
Свадебный марафон  на древнерусский праздник «Красная горка»
20,21,27,28 апреля
Управление ЗАГС
Гала-концерт победителей областного конкурса детского самодеятельного творчества «Симбирский Олимп»
22 апреля
Министерство образования
Торжественное награждение победителей III областного конкурса «Лучшая приёмная             муниципального образования-2011»

 25 апреля
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
Подведение итогов областного конкурса классных руководителей «Самый классный классный».
25-27 апреля
Министерство образования
Мероприятия, посвященные годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС - митинг
26 апреля
Министерство труда и социального развития 
Расширенное заседание Коллегии Министерства финансов Ульяновской области по итогам исполнения консолидированного бюджета Ульяновской области за 2011 год
27 апреля
Министерство финансов 
Финал областной интерактивной интеллектуальной игры «Гражданиада»
27 апреля
Министерство образования
Фестиваль «Ульяновская студенческая весна-2012»
27 апреля
Министерство образования
Областной субботник, проводимый в рамках месячника по благоустройству территорий населённых пунктов Ульяновской области 
27 апреля
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса 

Турнир по настольному теннису в рамках реализации комплекса мероприятий для молодёжи, работающей на предприятиях Ульяновской области «PROдвижение – 2012»
28 апреля
Департамент по молодёжной политике Министерства образования
Финал областного конкурса «Молодая смена - 2012»
28 апреля 

Министерство образования
XIII Традиционный областной открытый конкурс исполнителей эстрадной песни «Весенняя капель».
29-30 апреля
Министерство искусства и культурной политики
Торжественное награждение Губернатором области победителей регионального конкурса на лучший центр содействия укреплению здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений 
апрель
Министерство образования
Заседание Дискуссионной площадки по развитию туристского кластера Ульяновской области
апрель
Министерство экономики
Фестиваль национального детского творчества «Родники» (г.Димитровград).
апрель
Министерство искусства и культурной политики
Заседание «круглого стола» по проведению паспортизации ведомственных архивов
апрель
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
Областная акция «Молодёжный поезд национальных культур «Мы вместе!»
апрель
Министерство внутренней политики
Мероприятие по подведению итогов ежегодного конкурса «Лучшая добровольная дружина», «Лучший дружинник» 
апрель
Департамент по вопросам общественной безопасности
Заседание Совета по инвестициям Ульяновской области
апрель
Министерство стратегического развития и инноваций
Мероприятия в рамках «Дней памяти ушедших поколений»
апрель-май
Управление ЗАГС 
Форум «Стратегия 2020-муниципальня проекция» 
апрель
Министерство экономики

Торжественные мероприятия «Бабушкин день»

апрель-май
Управление ЗАГС
Заседание Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства
апрель-май
Министерство экономики 
МАЙ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Всемирная архитектурная выставка – Триенале «ИНТЕРАРХ-2012»
( г.София. Болгария)
12-18 мая
Министерство строительства
.Участие делегации Ульяновской области в IV Международном саммите: экономическое сотрудничество России и стран ОИС
(г. Казань)
17-18 мая
Министерство экономики

IV Международный Фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра им. В. Леонтьевой "От всей души" (г. Ульяновск)
26-30 мая
Министерство искусства 
и культурной политики 
Участие делегации Ульяновской области в XX заседании российско-итальянской рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса (г.Уфа, Башкортостан).
30-31 мая
Министерство экономики

Международный молодёжный слёт «Культурной столице – культуру мира» (г. Ульяновск)
май
Министерство искусства и культурной политики
Пресс-тур сотрудников международного агентства «Синьхуа» (Китай) в рамках ежегодного международного семинара ИТАР-ТАСС «Россия сегодня» (г. Ульяновск) 
май
Департамент массовых коммуникаций
Круиз авиационной миссии Франции по р. Волге (Казань - Ульяновск - Самара)
май
Департамент внешних связей
Участие делегации Ульяновской области в IV Российско-Польском форуме регионов (место уточняется )
май
Департамент внешних связей
Рабочая поездка делегации Ульяновской области в Германию по вопросу изучения опыта организации и деятельности добровольных пожарных дружин и подготовки международного форума добровольных дружин на территории Ульяновской области в 2013 году (Германия)
май
Департамент по вопросам 
общественной безопасности
Декада изобразительного искусства Ульяновска в Сан Марчелино (Италия, провинция Касериа) и Сан Марчелино в Ульяновске – «10 дней, способных украсить мир».
май
Министерство искусства  и культурной политики
Визит делегации Ульяновской области в Федеративную Республику Германия (Бавария) с целью изучения опыта поддержки развития малых и средних предприятий 
май
Министерство экономики

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвящённый Дню Победы (г. Ульяновск)
4-6  мая
Департамент физической культуры и спорта
XIV Межрегиональный турнир спортивных бальных танцев «Большая Волга» (г.Ульяновск)
12-13 мая
Министерство искусства и культурной политики
47-я межрегиональная научно-практическая медицинская конференция (г. Ульяновск)
17-18 мая
Министерство здравоохранения 
Конференция «Требования инвесторов-действия власти» (г. Ульяновск) 
18 мая
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»
Всероссийский Форум студентов «За здоровый образ жизни» (г. Ульяновск)
18-20 мая 

Министерство образования
Всероссийский праздник славянской культуры «Дикий пион»                        (МО «Радищевский район»)
19-20 мая
Министерство искусства и культурной политики
XII Межрегиональный музейный фестиваль «От Н.М.Карамзина до В.И.Ленина»,  посвящённый 1150-летию образования Российской Государственности (г. Ульяновск).
20 мая
Министерство искусства и культурной политики
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут - 2012» в Ульяновской области (проходят во всех регионах России)
20 мая
Департамент физической культуры и спорта 
Всероссийский  Православный фестиваль имени Святого Николая Чудотворца (г.Ульяновск)
22 мая
Министерство искусства и культурной политики
Участие делегации Ульяновской области в выставке-ярмарке «УралЛегПром (Весна)» (г.Уфа)
22-25 мая

Министерство промышленности и транспорта 
Чемпионат и первенство ПФО и УРФО по картингу(г. Ульяновск)

25-27 мая
Департамент физической культуры и спорта
Заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике и Комитета по социальной политике (г.Ульяновск)
май
(июнь)
Министерство стратегического развития и инноваций
Представление малого бизнеса области на федеральной выставке - ярмарке «Дни малого и среднего бизнеса России – 2012» (Москва, ВВЦ)
май
Министерство экономики
V Всероссийские Розовские чтения, посвящённые годовщине со дня рождения Великого архидиакона К.В.Розова, уроженца Симбирской губернии (г.Ульяновск)
май
Министерство искусства и культурной политики
Межрегиональная выставка-форум «Жить и отдыхать на Волге» 
(г. Ульяновск)
май
Министерство экономики

Заседание межрегионального «круглого стола» по вопросу организации и деятельности «полицейских классов» (г. Ульяновск)

май-июнь
Департамент по вопросам общественной безопасности
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Праздничные мероприятия, посвящённые дню Весны и Труда
1 мая
Министерство искусства и культурной политики
Мероприятия, посвященные Дню садоводов Ульяновской области
2 мая
Министерство сельского 
хозяйства
Мероприятие по захоронению останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны
3-5 мая
Департамент по молодёжной политике Министерства образования,
Блок безопасности 
Региональный этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
4-8 мая
Министерство образования
44-я традиционная областная фотовыставка 

5 мая
Департамент массовых коммуникаций
Мероприятие, посвященное Дню радио
7 мая
Министерство информационных технологий 
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню победы в Великой Отечественной войне
7-9 мая
Министерство искусства и культурной политики, Министерство образования, Министерство труда и социального развития
7-й открытый фестиваль начинающих журналистов Ульяновской области «Информат»
7-11 мая

Департамент массовых коммуникаций
Областной фестиваль инновационных проектов «Новое поколение»
11-12 мая

Министерство образования
Финал Областной военно-спортивной игры «Зарница»
11-15 мая
Министерство образования
Общественные слушания Ульяновской области на тему «Развитие института семьи»
12 мая
Министерство труда и социального развития 
Мероприятия, посвященные 20-летию со дня открытия ГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» (г. Ульяновск) 
12 мая
Министерство труда и социального развития 
Гала - концерт Областного фестиваля самодеятельного художественного творчества воспитанников детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ- интернатов «Храните детские сердца»
14 мая
Министерство образования
Торжественные мероприятия, посвященные Международному Дню семьи
15 мая
Министерство труда и социального развития, Управление ЗАГС
Мероприятия, посвященные Дню развития информационного общества
17 мая
Министерство информацион-ных  технологий 
Областной слёт юных инспекторов дорожного движения
17 мая
Министерство образования
Заседание Экологической палаты Ульяновской области
18 мая
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии, Экологическая палата
Областной слёт «Кадеты Отечества»
 18 мая
Министерство образования
Областной финал военно-патриотической игры "Орлёнок - 2012"
18-23 мая
Министерство образования
«Ночь в музее» в рамках международной акции «Весна музеев»,   посвящённая празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 года
19 мая
Министерство искусства и культурной политики
Региональный этап спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
20-23 мая
Министерство образования
Подведение итогов конкурса «Лучший милицейский класс – 2012»
 23 мая
Министерство образования
Семинар по совершенствованию профессиональных знаний исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований в работе с обращениями граждан
 23 мая
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
Областная конференция в рамках Дня кадрового работника
24 мая
Департамент государственной и муниципальной службы
Торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку в общеобразовательных учреждениях региона
25 мая
Министерство образования
Четвёртая специализированная выставка по благоустройству «ГОРОД=САД»
  25-27 мая

Министерство строительства
Заседание Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
25 мая
Министерство финансов 
III Библиотечная сессия, в рамках празднования Всероссийского дня библиотечных работников
27 мая
Министерство искусства и культурной политики
II Областной межведомственный смотр профессионального мастерства «Мастерская детского чтения»
27 мая

Министерство образования
Областной день отличника
30 мая
Министерство образования
Спартакиада среди воспитанников ДОУ «Малышок»
30 мая
Министерство образования
Гала- концерт в рамках областного фестиваля искусств "Планета молодых"
31 мая
Министерство образования
Мероприятие, приуроченное празднованию дня российской адвокатуры
31 мая
Государственно-правовой департамент 
Финал Высшей Симбирской лиги КВН
май
Министерство образования
Областной детский православный форум «Симбирская земля – наша духовная родина»
май
Министерство образования
Рекламный пресс-тур по Ульяновской области
май
Министерство экономики
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня предпринимателя
май
Министерство экономики
Фестиваль исторической реконструкции
май
Министерство экономики
Мероприятия, посвящённые Дню памяти народной артистки СССР В.М.Леонтьевой
май
Министерство искусства и культурной политики
Закладка первого камня в строительство свиноводческого комплекса ООО «РОС-Бекон» в Тереньгульском районе
май
Министерство стратегического развития и инноваций 
XI Региональный фестиваль авторской патриотической песни «Юловские зори», посвященный памяти летчика испытателя Героя Советского Союза Ю.Т.Алашеева
май
Министерство искусства и культурной политики
Фестиваль Молодых семей « Дружная семья 2012»
май
Министерство искусства и культурной политики
Региональный фестиваль «Книга собирает друзей» (г.Димитровград)
май
Министерство искусства и культурной политики
Коллегия Государственной жилищной инспекции Ульяновкой области
май

Государственная жилищная инспекция
Фестиваль семейных династий
май
Министерство труда и социального развития 
Открытие летнего бегового сезона на Ульяновском ипподроме 
май
Министерство сельского 
хозяйства
II Региональный фестиваль-конкурс одарённых детей проекта «Хрустальная туфелька»
май-июнь
Министерство искусства и культурной политики
Проект «Гончаров в жизни поколения «NEXT» 
май
( или июнь)
Министерство искусства и культурной политики
I этнографический фестиваль –конкурс «Симбирские выкрутасы»
май–июнь
Министерство искусства и культурной политики
Подведение итогов областного смотра-конкурса «Лучший ветеринарно-санитарный эксперт Ульяновской области»
май
Департамент ветеринарии
Семинар-тренинг РИА «Новости» «Мастерская современной журналистики» для журналистов СМИ Ульяновской области 
май
Департамент массовых коммуникаций
Форум молодых парламентариев с участием делегации из Германии 
май
Министерство образования

ИЮНЬ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
III Международная конференция, посвящённая Дню защиты детей «Права детей - детям!» (г. Ульяновск)
1 июня
Комитет по надзору и контролю в сфере образования
Церемония вручения Международной литературной премии, посвящённой 200-летию И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск)
18 июня
Министерство искусства и культурной политики
V Международная Гончаровская конференция, посвящённая 200-летию И.А.Гончарова (г. Ульяновск)
18 июня
Министерство искусства и культурной политики
Торжественное открытие Историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова (г. Ульяновск)
18 июня

Министерство искусства и культурной политики
XXXIV  Международный Гончаровский праздник в парке «Винновская роща» (г. Ульяновск)
18 июня
Министерство искусства и культурной политики
Участие делегации Ульяновской области в Петербургском Международном Экономическом Форуме – 2012(г.Санкт Петербург)  
21-23 июня
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области 
Министерство экономики Ульяновской области
X Международная научно-методическая конференция «Интродукция нетрадиционных и редких растений», посвящённая памяти Н.С. Немцева
25-29 июня
Министерство сельского 
хозяйства,
ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии

I Международный фестиваль мордовского фольклора и декоративно-прикладного творчества «Масторавань морот» 
(МО «Кузоватовский район»)
июнь
Министерство искусства и культурной политики
Международный музыкальный проект «Императорская корона»,  посвящённый 1150-летию образования Российской Государственности и празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 года 
июнь
Министерство искусства 
и культурной политики
V Международный казачий фестиваль «12 жемчужин», посвящённый 1150-летию образования Российской Государственности и празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 года (г. Ульяновск)
июнь
Министерство искусства  и культурной политики
Выставка произведений «Пластов – Сарьян» в Армении (Музей М.Сарьяна»)
июнь
Министерство искусства и культурной политики
Выставочный проект Ульяновска в Дрездене «Аркадий Пластов – великий сын России» - на территории Дрезденкой галереи «Новые имена»
июнь
Министерство искусства и культурной политики
Конкурс баянистов и аккордеонистов Roland V – Accordion Festival Ульяновск – Рим (г. Ульяновск).
июнь
Министерство искусства  и культурной политики
Гастроли ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова» в Германию
июнь
Министерство искусства  и культурной политики
Молодёжный историко–приключенческий лагерь «Волжский стан» в рамках фестиваля «Волжский путь»
июнь-август
Министерство экономики 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Чемпионат России по авиамодельному спорту (г. Ульяновск)
1-3 июня

Департамент физической культуры и спорта
Заседание «Российско-словенского клуба предпринимателей» в рамках  специализированной выставки «Автосалон 2012» (г.Ульяновск) 
3-5 июня
Выставочная компания «Мозаика»

Поволжская экологическая неделя
4 -10 июня
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии
45-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии посвящённый Дню русского языка (с.Языково, МО «Карсунский район»)
5 июня
Министерство искусства 
и культурной политики
I Всероссийский Фестиваль национальных свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке» (г. Ульяновск)
6 июня
Министерство искусства и культурной политики
VIII межрегиональная специализированная выставка «Автосалон», II Поволжский автомобильный конгресс    (г. Ульяновск)
9-11 июня
Министерство промышленности и транспорта,
Министерство стратегического развития и инноваций 
Межрегиональный фестиваль авторской песни и туризма для воспитанников детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов (г. Ульяновск)
10-12 июня
Министерство образования
Конференция «Россия и Болгария. Исторические связи», к 1150-летию российской государственности и 1330-летию основания Болгарии (г.Димитровград)
11 июня
Министерство искусства 
и культурной политики
Праздник «Если будет Россия, значит, буду и я!», в рамках VI Межрегионального творческого конкурса «Моя Россия»,  посвящённого 1150-летию образования Российской Государственности и празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 года (г. Ульяновск)
12 июня
Министерство искусства 
и культурной политики
Межрегиональная Троицкая ярмарка - праздник ремёсел и народных промыслов в рамках празднования 365-й годовщины со дня основания  р.п.Карсуна (МО «Карсунский район»)
19 июня
Министерство искусства и культурной политики
Участие делегации Ульяновской области в Чебоксарском экономическом форуме «Экономика России: технологии роста» (г. Чебоксары)
23-24 июня
Министерство экономики

Заседание круглого стола по подведению итогов областной антинаркотической акции «Вместе против наркотиков: единство во имя будущего» (г. Ульяновск)
26 июня
Департамент по вопросам общественной безопасности 



Третий областной межрегиональный туристический слёт учителей Ульяновской области (с участием команд ПФО) (г. Ульяновск)
28-29 июня
Министерство образования
Финал Всероссийского конкурса «Студенческая семья» (г. Ульяновск)
30 июня
Министерство образования
XI Всероссийский открытый пленэр юных художников «Земля Пластова», в рамках подготовки к 120-летию со дня рождения А.А.Пластова              (р.п. Карсун, МО «Карсунский район»)
июнь
Министерство искусства и культурной политики
Всероссийский фестиваль-конкурс художественного творчества          «И.А. Гончаров - мастер реалистической прозы»»
июнь
Министерство искусства и культурной политики
Заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике и Комитета по социальной политике (г.Ульяновск)
июнь 

Министерство стратегического развития и инноваций
Рекламный пресс-тур по Ульяновской области
июнь
Министерство экономики
Всероссийский мордовский национальный праздник «Шумбрат!»
июнь - июль
Министерство искусства и культурной политики
Выставочный проект «Русский авангард в искусстве и литературе», посвящённый Дню русского языка     (г. Ульяновск)
июнь-июль
Министерство искусства и культурной политики
Окружная интерактивная интеллектуальная игра "Гражданиада" (г. Ульяновск)
июнь-июль
Министерство образования
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Торжественный старт летней оздоровительной кампании детей
1 июня
Министерство образования
Мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Старт акции «Помоги собраться в школу» (июнь-август).
1 июня
Министерство труда и социального развития 
Мероприятия, посвященные 10-летию со дня открытия ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Планета детства» (г. Барыш, МО «Барышский район»)
1 июня
Министерство труда и социального развития 
Заседание Экологической палаты Ульяновской области
5 июня
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии, Экологическая палата
Молодёжный литературный салон «СимбирЛит» и презентация альманаха «СимбирЛит»  (4-й выпуск),  посвящённый Дню русского языка
6 июня
Министерство искусства и культурной политики
Городской конкурс среди инвалидов по зрению, владеющих системой Брайля, посвящённый Дню русского языка  
6 июня
Министерство искусства и культурной политики
Мероприятия, посвящённые Дню социального работника
8 июня
Министерство труда и социального развития 
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников текстильной и легкой промышленности
8 июня
Министерство промышленности и транспорта
Торжественное мероприятие, посвященное 80 - летию со дня основания Инзенской фабрики нетканых материалов (МО «Инзенский район»)
8 июня
Министерство промышленности и транспорта
Традиционный турнир по лёгкой атлетике на призы Олимпийского Чемпиона В. Крылова
9 июня
Министерство образования
Областная интерактивная интеллектуальная игра "Гражданиада"
10 июня
Министерство образования
Мероприятия, посвященные Дню            р.п. Майна (МО «Майнский район»)
10 июня
Министерство внутренней политики

Мероприятия, посвященные 350 - летию со дня основания села Черемушки (МО «Инзенский район»)
10 июня
Министерство внутренней политики
Мероприятия, посвященные Дню      р.п. Новая Майна (МО «Мелекесский район»)
10 июня
Министерство внутренней политики 
Завершение акции «Роди патриота в День России». Семейный карнавал Поздравление женщин- участниц акции «Роди патриота в День России» в родильных домах  города и области
12 июня
Министерство труда и социального развития, Управление ЗАГС
Мероприятия, посвященные 314-летию  со дня основания города Димитровграда (г Димитровград)
12 июня

Министерство внутренней политики
Мероприятия, посвященные 58-летию со дня основания  города Барыша
 (МО «Барышский район»)
12 июня
Министерство внутренней политики 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню России и Дню города Ульяновска.
12 июня
Министерство искусства и культурной политики
Фестиваль казачьей культуры (+Росатом) «Тринадцатая жемчужина – эхо фестиваля» (г.Димитровград).
13 июня
Министерство искусства и культурной политики
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню работников миграционной службы
14 июня
Департамент по вопросам общественной безопасности
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по профессии «Сварщик»
14 – 15 июня 
Министерство образования
Мероприятия, посвящённые 50-летию со дня образования районной ветеринарной лаборатории ОГБУ «Тереньгульская районная станция по борьбе с болезнями животных»
16 июня
Департамент ветеринарии
Подведение итогов конкурса «Молодой учёный года» (февраль – июнь)
 16 июня
Министерство образования
Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
17 июня
Министерство здравоохранения
Молодёжный спортивный проект «Остров отважных»
18 июня-
18 августа
Министерство образования
Торжественное мероприятие, посвящённое чествованию победителей областного конкурса «Мастер – золотые руки».
19 июня
Министерство образования
Торжественный запуск производства кондитерской фабрики ООО «Марс»
(с участием госпожи Линды Марс)
20 июня
Министерство стратегического развития и инноваций
Торжественное вручение дипломов            выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ 
20 июня
Департамент государственной и муниципальной службы
Торжественное мероприятие, посвященное Дню выпускника-медалиста
20 июня
Министерство образования
Ежегодный праздник, посвящённый В.Н.Поливанову, основателю Акшуатских лесов и дендропарка.
22 июня
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии
Областной праздник выпускников общеобразовательных школ «Взлётная полоса»
24 июня
Министерство образования
Финал областного конкурса «Лучшее образовательное учреждение начального и среднего профессионального образования»
24 августа
Министерство образования
Выпускной вечер для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
25 июня
Министерство образования
Мероприятия, посвященные областному празднику «День поля».
28 июня
Министерство сельского хозяйства
Заседание Межведомственного совета при Правительстве Ульяновской области по вопросам государственного и муниципального финансового контроля
28 июня
Министерство финансов
Заседание Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
29 июня
Министерство финансов 
4-я летняя Спартакиада СМИ, посвящённая Дню спортивного журналиста. 
 
29-30 июня
Департамент массовых коммуникаций
Ввод в эксплуатацию жилого дома 
(МО «Инзенский район», г. Инза, ул. Пирогова, 11/2)
30 июня

Министерство строительства
Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодёжи
30 июня
Министерство образования
Вручение сертификатов победителям Губернского конкурса поддержки молодёжных инициатив и проектов (март-декабрь)
30 июня
Министерство образования
Вручение свидетельств о занесении в Золотую книгу Почёта молодёжи Ульяновской области 
30 июня 
Министерство образования
Церемония открытия «Музыкального бульвара на проспекте 50-летия ВЛКСМ» (г. Ульяновск)
июнь
Министерство искусства и культурной политики
Библиотечные чтения «Звучащая книга» «Любовные истории И.А. Гончарова» посвящённые 200-летию со дня рождения И.А.Гончарова и Дню русского языка
июнь
Министерство искусства и культурной политики
Традиционный Областной татарский праздник «Сабантуй».
июнь
Министерство искусства и культурной политики
Областной летний туристский слёт обучающихся
июнь
Министерство образования
Слёт палаточных лагерей Ульяновской области
июнь
Министерство образования
Областной чувашский народный праздник «Акатуй»
июнь
Министерство искусства и культурной политики 
Областная выставка  «Лоскутная радуга Симбирска»
июнь
Министерство искусства и культурной политики
Дни толерантности в Ульяновской области
июнь
Министерство внутренней политики
Торжественное открытие регионального торгового центра «Аквамолл»
июнь
Министерство стратегического развития и инноваций
Экстремальная игра для подростков «Последний герой»
июнь-июль
Министерство образования
Областное совещание с подведомственными учреждениями ветеринарии
июнь

Департамент ветеринарии
Заседание Коллегии Департамента ветеринарии Ульяновской области 
июнь

Департамент ветеринарии
Закладка первого камня в строительство регионального аквапарка ООО «Аквапарк»
июнь
Министерство стратегического развития и инноваций 



