ПЛАН
основных мероприятий 
Правительства Ульяновской области 
 с 1 октября по 31 декабря 2012 года

Наименование мероприятия
Дата
проведения 
мероприятия
Ответственные
(наименование подразделения)

ОКТЯБРЬ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Визит бизнес-делегации Великобритании в Ульяновскую область

1-4 октября
Министерство стратегического развития и инноваций
Бельгийско-Люксембургская миссия в Ульяновскую область
под руководством Чрезвычайного и Полномочного посла Бельгийской Республики (г. Ульяновск) 
1 - 5 октября
Министерство стратегического развития и инноваций
Визит экономической миссии федеративной земли Северная Рейн-Вестфалия (ФРГ) 
5 октября
Министерство стратегического развития и инноваций
Участие делегации Ульяновской области в выставке недвижимости ЭКСПОРЕАЛ (г. Мюнхен, ФРГ)
8-10 октября
Министерство строительства
Визит промышленно-экономической делегации федеративной земли Тюрингия (ФРГ) во главе с Министр – Президентом земли Тюрингия госпожой Либеркнехт (г. Ульяновск) 
8 – 12 октября
Министерство стратегического развития и инноваций
Участие делегации Ульяновской области в семинаре по станкостроению в г.Штуттгарте (ФРГ) 
9-10 октября 

Министерство стратегического развития и инноваций
Участие делегации Ульяновской области в XIV Петербургском Международном Лесном Форуме 
9–11 октября
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии
Презентация Ульяновской области в Доме приёмов МИД РФ (г.Москва) 
18 октября
Министерство искусства и культурной политики
Министерство стратегического развития и инноваций
Участие делегации Ульяновской области в XVI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства  «Интерполитех-2012» (г. Москва)


23-26 октября

Министерство промышленности и транспорта 
Участие делегации Ульяновской области в 4-ой Международной выставке «Химическое машиностроение и насосы» ХИММАШ-НАСОСЫ 2012 (г. Москва)
23-26 октября

Министерство промышленности и транспорта 
Заседание Российско - Британской МПК (г. Лондон, Великобритания) 
29 октября 

Министерство стратегического развития и инноваций
Заседание Российско-Австрийской МПК по торговле и экономическому сотрудничеству(ФРГ) (г.Ульяновск)
29-31октября 
(на согласовании)
Министерство стратегического развития и инноваций
Участие делегации Ульяновской области в Заседании международной ассоциации породнённых городов, 4-я встреча породнённых городов РФ/США                      (г. Вашингтон, США)
октябрь
Департамент внешних связей
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Межрегиональная конференция по франчайзингу (г. Ульяновск)
8-9 октября
Министерство экономики

Участие делегации Ульяновской области в XIX Международном фестивале «Зодчество» (г. Москва)
16 октября
Министерство строительства
Участие делегации Ульяновской области в XXI заседании российско-итальянской Рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса  (г.Анкона, регион Марке Итальянской Республики)
20-22 октября
Министерство экономики 


II Всероссийский форум добровольных дружин по охране общественного порядка «Симбирский диалог 2012»
25 октября
Блок безопасности
VII Общероссийский медицинский форум в Приволжском федеральном округе           (г. Ульяновск)
25-26 октября

Министерство здравоохранения
VIII Российская научно-практическая онкологическая конференция «Модниковские чтения» (г. Ульяновск)
25-26 октября

Министерство здравоохранения
Общероссийский муниципальный правовой форум (г. Ульяновск)
октябрь
Государственно-правовой департамент
Участие делегации Ульяновской области во всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень–2011»                    (г. Москва)

октябрь
Министерство сельского хозяйства
Продовольственный форум Приволжского федерального округа  (г. Ульяновск)


октябрь - ноябрь
Министерство сельского хозяйства
Межрегиональная конференция «Инновационные методы распоряжения государственным и муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
(г. Ульяновск)
октябрь
Департамент государственного имущества и земельных отношений
Межрегиональный фестиваль детского юношеского творчества «Зажги свою звезду» (МО «Барышский район»)
октябрь
Министерство искусства и культурной политики
Межрегиональный фестиваль «Музыка веков», посвященный Всемирному Дню родственных финно-угорских народов, в рамках празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами России (г. Ульяновск).
октябрь –ноябрь
Министерство искусства и культурной политики
Межрегиональный фестиваль «Мастерская творческих идей» (г. Ульяновск).
октябрь-декабрь
Министерство искусства и культурной политики
Приволжская олимпиада среди студентов и аспирантов «Волга ИТ»  (г. Ульяновск)
октябрь- ноябрь
Министерство информационных технологий 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Старт Областного конкурса «Учитель года по специальности физическая культура».
1 октября
Министерство образования
Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека.
1октября
Министерство труда и социального развития 
Торжественные мероприятия, посвященные Дню профессионально-технического образования.
2 октября
Министерство образования
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.
5 октября
Министерство образования
Вручение грантов лучшим педагогам Ульяновской области 
5 октября
Министерство образования
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню сотрудника уголовного розыска
5 октября
Департамент по вопросам общественной безопасности
Праздничные мероприятии в Арских храмах «Учителя в гостях у батюшки»
5 октября
Министерство образования
Научно-практическая конференция врачей психиатров в рамках Всемирного дня психического здоровья
10 октября 

Министерство здравоохранения 
Заседание Правительственной комиссии по поддержке малого и среднего бизнесе Ульяновской области
10 октября
Министерство экономики


Мероприятия, посвящённые Всемирной акции «Голоса в поддержку хосписов 2012» в Ульяновске
12 октября 

Министерство здравоохранения 
Областной конкурс мастеров производственного обучения «Мастер года 2012»
12 октября
Министерство образования
Заседание Экологической палаты Ульяновской области.
16 октября
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии, Экологическая палата 
Выставка праздничной индустрии и светового оборудования «Новогодние огни» (г.Ульяновск).
19–20 октября
Министерство строительства
Социально-патриотическая акция «День призывника»

20 октября
Департамент по вопросам
общественной безопасности
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников дорожного хозяйства
21 октября
Министерство промышленности и транспорта
Областной слёт школьных лесничеств
22–26 октября
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии, Министерство образования
Региональный форум организаторов детского отдыха
24-26 октября 
Министерство образования
Заседание Дискуссионной площадки по развитию туристского кластера Ульяновской области.
25 октября
Министерство экономики
Мероприятия, посвященные Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
26 октября
Министерство сельского хозяйства
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников автомобильного транспорта
28 октября
Министерство промышленности и транспорта
Торжественное мероприятие, посвященное Дню молодёжных общественных организаций
29 октября
Министерство внутренней политики
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий
30 октября
Министерство труда и социального развития 
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню работников Федеральной службы исполнения наказания
31 октября
Департамент по вопросам общественной безопасности
Конкурс на лучшее оформление дачного, приусадебного или придомового участка «Уютный сад»
31 октября-
14 ноября
Министерство строительства
Сход сельских старост
октябрь
Министерство сельского хозяйства

V Чемпионат Ульяновской области по интеллектуальным играм
октябрь
Министерство внутренней политики

Мероприятия, посвящённые канонизации святого покровителя г.Димитровграда Архимандрита Гавриила
октябрь
Министерство искусства и культурной политики
Областной слёт трудовых объединений «Планета ТОШ»
октябрь

Министерство образования
«Арские чтения»
октябрь
Министерство внутренней политики
«Гаврииловские чтения» 
октябрь
Министерство внутренней политики
Семинар по совершенствованию профессиональных знаний исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований в работе с обращениями граждан.
октябрь
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
III Региональные дельфийские игры 
октябрь –
ноябрь
Министерство искусства и культурной политики
Региональный экономический форум
ПЕРЕНОС на декабрь
октябрь
Министерство экономики,
Министерство стратегического развития и инноваций 
Заседание Коллегии по развитию информационного общества по реализации проектов в сфере культуры с использованием ИКТ
октябрь

Министерство информационных технологий 
Фестиваль детской песни «Все сказки к нам» (г.Димитровград)
октябрь
Министерство искусства и культурной политики
Торжественное вручение Губернаторской Премии учителям иностранных языков 
«За Совершенство/Award of Excellence»
октябрь - ноябрь
Министерство образования
НОЯБРЬ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Участие делегации Ульяновской области XII Форум «Петербургский диалог» - «Россия и Германия: информационное общество перед вызовами XXI века» (г.Москва) 
14 - 16 ноября


Министерство стратегического развития и инноваций
Участие делегации Ульяновской области во второй Генеральной Ассамблее WeGO (г.Барселона, Королевство Испания) 
19-20 ноября


Министерство стратегического развития и инноваций
Участие делегации Ульяновской области в Европейской специализированной выставке по реставрации, сохранению памятников и санации исторических строений «DENKMAL» (г. Лейпциг, ФРГ)
20–24 ноября
Министерство строительства
Участие делегации Ульяновской области в Международной выставке WTM                      (г. Лондон, Великобритания)

ноябрь
Министерство экономики
IV Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения» (г.Ульяновск)
ноябрь
Министерство сельского 
хозяйства,
ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»
Визит официальной делегации Ульяновской области в Турецкую Республику  
ноябрь


Министерство стратегического развития и инноваций
Участие делегации Ульяновской области в Российско-Британском Совете при Торгово-промышленной Палате РФ              (г. Москва)
ноябрь
Департамент внешних связей
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Всероссийские соревнования по боксу среди юношей 1996 г.р. «Турнир сильнейших спортсменов» на призы Губернатора – Председателя Правительства Ульяновкой области (г.Ульяновск)
2-9 ноября
Департамент физической культуры и спорта 
Участие делегации Ульяновской области в «Транспортной неделе - 2012» (г. Москва)
19-23 ноября

Министерство промышленности и транспорта
Всероссийский фестиваль «Театральный атомград»,  при поддержке Государственной корпорации по атомной энергетики «Росатом» (г.Димитровград).
ноябрь
Министерство искусства и культурной политики
Участие руководителей региональных СМИ в пресс - туре по России (по согласованию) в рамках  сотрудничества с ИТАР-ТАСС 
ноябрь

Департамент массовых коммуникаций
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню судебного пристава

1 ноября
Департамент по вопросам общественной безопасности
Областной конкурс творческих работ «Красный тюльпан надежды»
1 – 30 ноября
Министерство образования
«Горячевские чтения»- круглый стол по актуальным вопросам педиатрии
1-10 ноября 
Министерство здравоохранения,
Министерство внутренней политики
Мероприятие «День семьи» для сотрудников органов внутренних дел»
8 ноября
Департамент по вопросам общественной безопасности
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню сотрудника органов внутренних дел: вручение государственных и региональных наград,  подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Правопорядок»
9 ноября
Департамент по вопросам общественной безопасности
Подведение итогов Областного конкурса «Учитель года по специальности физическая культура» (1 октября-16 ноября)
16 ноября
Министерство образования
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню участкового уполномоченного полиции
16 ноября
Департамент по вопросам 
общественной безопасности
Заседание Экологической палаты Ульяновской области.
20 ноября
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии, Экологическая палата 
Областной конкурс «Педагогический дебют» среди молодых педагогов, имеющих стаж педагогической работы менее 3 лет

21-23 ноября

Министерство образования
Областной слет волонтеров
22-27 ноября
Министерство образования
Мероприятия, посвященные Дню матери
23 ноября
Министерство труда и социального развития, Управление ЗАГС
Заседание Межведомственного совета при Правительстве Ульяновской области по вопросам государственного и муниципального финансового контроля в Ульяновской области
23 ноября
Министерство финансов 
Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший экономист Ульяновской области 2012 года»
 23 ноября
Министерство экономики
Подведение итогов областного конкурса на лучшую замещающую семью среди муниципальных образований Ульяновской области «В гостях у сказки»
26 ноября
Министерство образования
Расширенное заседание Коллегии Министерства финансов Ульяновской области по итогам исполнения консолидированного бюджета Ульяновской области за девять месяцев 2012 года
30 ноября
Министерство финансов
Мероприятие, посвящённое Всемирному дню телевидения
ноябрь

Министерство информационных технологий 

Открытие Ульяновского нанотехнологического центра
ноябрь
Министерство стратегического развития и инноваций
Дни толерантности в Ульяновской области.
ноябрь
Министерство внутренней политики
Фестиваль Симбирской лиги КВН
ноябрь
Министерство внутренней политики
Выставка знаменитых игрушечных промыслов России
ноябрь
Министерство искусства и культурной политики
Творческая встреча с секретарями приёмных ИОГВ и муниципальных образований области  «Секретарь. Секреты нашей профессии»
ноябрь
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
Областной семинар «Технология электронного документооборота» 
ноябрь
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
Координационный совет по промышленности, Лин-форум «Бережливое производство»

ноябрь 
Министерство промышленности и транспорта 
Торжественная церемония открытия завода ООО «Таката Рус»

ноябрь
Министерство стратегического развития и инноваций
ДЕКАБРЬ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Международный читательский марафон 2013 секунд чтения «Читайте ради жизни» (г. Ульяновск)
декабрь
Министерство искусства и культурной политики 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Проводы детей на Президентскую ёлку (г. Москва)
декабрь
Министерство образования,
Министерство искусства и культурной политики
Историческая ночь в музее, посвященная 246 годовщине со дня рождения Н.М.Карамзина                    
Выставка, посвящённая празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 года                (г. Ульяновск)
декабрь
Министерство искусства и культурной политики
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Декада инвалидов, посвящённая Международному Дню инвалида 

1-10 декабря
Министерство труда и социального развития, Департамент занятости населения

Праздничное мероприятие, посвящённое Международному Дню инвалидов
3 декабря
Министерство труда и социального развития 
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню юриста
3 декабря
Государственно-правовой департамент
Конкурс профессиональных макетов достопримечательных мест и архитектурных памятников Ульяновской области
3-12 декабря
Министерство
строительства
Церемония награждения победителей областного конкурса «Золотой резерв Ульяновской области»
4 декабря


Департамент государственной и муниципальной службы
Торжественное мероприятие, посвященное Дню окончания битвы под Москвой
5 декабря
Министерство труда и социального развития 
Четвёртый региональный бизнес-форум "Ульяновская область-территория малого бизнеса"
6-7 декабря
Министерство экономики
Областной инвестиционный форум «Национальная предпринимательская инициатива: региональный аспект»
6-8 декабря
Министерство стратегического развития и инноваций
Торжественное мероприятие, посвящённое дню государственного гражданского и муниципального служащего Ульяновской области 
7 декабря
Департамент государственной и муниципальной службы
Мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы с коррупцией

7 декабря
Департамент по вопросам общественной безопасности
Карамзинский бал, к 250-летию Н.М. Карамзина
12 декабря
Министерство искусства и культурной политики
Авторский творческий фестиваль «Духовное возрождение через поэзию и музыку»
12 декабря
Министерство образования
Старт областной интерактивной интеллектуальной игры «Гражданиада»
12 декабря
Министерство образования
Парад Дедов Морозов «Дед Мороз -    в каждый дом»
12 декабря –
12 января
Министерство труда и социального развития 
Губернаторский молодёжный бал
14 декабря
Министерство внутренней политики
Торжественное мероприятие, посвящённое 95-летию образования  органов ЗАГС России
18 декабря

Управление ЗАГС 
Торжественное собрание, посвящённое Дню работника органов безопасности 
20 декабря
Департамент по вопросам общественной безопасности
Новогодний спортивный бал
21 декабря
Департамент физической культуры и спорта
Финал областного конкурса классных руководителей, кураторов.
21 декабря
Министерство образования
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню энергетика
22 декабря
Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса
Новогодняя Губернаторская елка. Семейная ассамблея.
26 декабря
Министерство труда 
и социального развития 
Торжественное мероприятие, посвященное 100- летию со дня основания ОАО «Областная типография «Печатный двор» (МО «г.Ульяновск»).
27 декабря
Министерство промышленности и транспорта
Форум по благоустройству
27 декабря
Министерство строительства
Губернаторская новогодняя ёлка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
27 декабря

Министерство образования
Торжественное собрание, посвящённое Дню спасателя
27 декабря
Департамент по вопросам общественной безопасности
Торжественное вручение премии и знака Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области «За заботу о красоте родного края» в рамках II Международного конгресса культуры
27 декабря

Министерство строительства
Ассамблея талантливой молодёжи Ульяновской области.
декабрь
Министерство образования
Торжественное открытие ООО «Океан дверей»
декабрь
Министерство стратегического развития и инноваций
Межнациональный Новый год
декабрь
Министерство внутренней политики
XIV Ежегодная открытая региональная научно-практическая конференция «Естественнонаучные исследования в Симбирском - Ульяновском крае»
декабрь
Министерство искусства и культурной политики 
VII Областной традиционный фестиваль-конкурс лучших самодеятельных коллективов города и области «Рождественские встречи»
декабрь
Министерство искусства и культурной политики
Вручение областной премии «За заслуги в области региональной историографии и литературного творчества» «Шапка Мономаха»,  посвящённая 1150-летию образования Российской Государственности и празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 года.
декабрь
Министерство искусства и культурной политики
Подведение итогов Областного конкурса любительских фильмов «Кинолюбитель»,  посвящённый 1150-летию образования Российской Государственности и празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 года.
декабрь

Министерство искусства и культурной политики
Открытие ООО «Мелекесский свиноводческий комплекс».
декабрь
Министерство сельского хозяйства
Общее собрание членов Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
декабрь 
Государственно-правовой департамент
Торжественное мероприятие, посвященное закрытию навигации 2012 года
декабрь
Министерство промышленности и транспорта
Заседание Коллегии Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области
декабрь
Министерство промышленности и транспорта 
Заседание Наблюдательного Совета Консорциума «Ульяновск- Авиа» 
декабрь 
(вторая половина)
Министерство промышленности и транспорта 
Региональный трудовой  форум
декабрь 

Министерство труда 
и социального развития
Открытие птицефабрики ООО «Искра-СХ» в с. Таволжанка                                (МО «Карсунский район)
декабрь
Министерство сельского хозяйства
Подведение итогов Областного конкурса «Лучший воспитатель» среди педагогических работников детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов
декабрь
Министерство образования






В течение года

Всероссийский семинар «Социализация детей с нарушениями слуха в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения 1-2 видов (для детей с нарушениями слуха)» работы стажировочной площадки на базе ОГОУ специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I вида № 87
дата 
по согласова-нию с Министерст-вом образования и науки РФ
Министерство образования
Губернаторские чтения. Обсуждение актуальных тем в области социальной политики, развития гражданского общества, образования, культуры и здравоохранения, пропаганды научных знаний, формирования толерантного сознания у населения региона
1 раз в три месяца
ИОГВ Ульяновской области
 (в зависимости  от предлагаемых для обсуждения тем) 



