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ПЛАН
основных мероприятий Ульяновской области 
на I  квартал  2013 года

Наименование мероприятия
Дата
проведения
мероприятия
Ответственные
(наименование подразделения)
ЯНВАРЬ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Участие делегации Ульяновской области в международной туристской ярмарке «The New York Times Travel Show» (США,  г. Нью-Йорк)
18-20 января
Министерство экономики
Выставка компьютерных систем и информационных технологий 
 «Integrated Systems Europe 2013» (Нидерланды, г.Амстердам)
29-31 января 
Министерство по развитию информационных технологий и электронной демократии
Рабочая встреча с Послом Республики Корея в России (г.Москва)
январь
Министр по вопросам открытого Правительства,
Департамент внешних связей
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Зональные соревнования Первенства России по хоккею с мячом среди юношей 1995 г.р. (г. Димитровград)
4 – 12 января
Департамент физической культуры и спорта
Зональные соревнования Первенства России по хоккею с мячом среди юношей 1996 г.р. (г. Ульяновск)
4 – 12 января
Департамент физической культуры и спорта
Всероссийский турнир по боксу на призы участника боевых действий в Афганистане Александра Попова                      (г. Ульяновск)

9 – 12 января
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»
Департамент физической культуры и спорта
III Межрегиональные Рождественские образовательные чтения (г. Ульяновск)
14-16 января
Министерство внутренней политики 
Праздничная программа, посвященная празднованию 70-летия со дня образования Ульяновской области                             (г. Ульяновск)

19 января
 
Министерство искусства и культурной политики 
Товарищеская встреча по хоккею с мячом среди ветеранов сборной России и сборной ульяновской области (г.Ульяновск)
19 января
Департамент физической культуры и спорта
Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти В.Н. Глушнёва (г.Ульяновск)
26 – 27 января

Департамент физической культуры и спорта
Соревнования по шахматам среди ВУЗов ПФО (г.Ульяновск)
30 января –
6 февраля
Департамент физической культуры и спорта

Первенство России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги                           (г. Димитровград)
январь-февраль
Департамент физической культуры и спорта
Всероссийский чемпионат  по «Кибер-спорту»
январь
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
VI зимняя спартакиада учащихся
(соревнования по конькобежному спорту, биатлону, лыжным гонкам, хоккею с мячом) – региональный этап (г.Ульяновск)
4-26 января

Департамент физической культуры и спорта
Областной традиционный фестиваль-конкурс лучших самодеятельных коллективов города и области «Рождественские встречи»
7 января
Министерство искусства и культурной политики 
Единый экологический день
(круглые столы, экологические акции, заседания Экологических советов при МО)
10 января
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии
Торжественное открытие Года охраны окружающей среды на территории Ульяновской области.
День заповедников и национальных парков (открытые лекции, круглые столы, заседание Экологической палаты Ульяновской области – онлайн трансляция, заседания Экологических советов при муниципальных образованиях)
11 января

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню работников Прокуратуры Российской Федерации 
11 января
Блок безопасности
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню образования Следственного комитета Российской Федерации 
15 января
Блок безопасности  

Областная конференция обучающихся «Ульяновская область: история длиною в 70 лет» в рамках празднования 70-летия Ульяновской области
18 января
Министерство образования
Торжественное заседание, посвящённое 70-летию образования УМВД России по Ульяновской области
22 января
Блок безопасности,
УМВД России по Ульяновской области 
Областной турнир «Хоккей с мячом» среди воспитанников областных государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
22-24 января
Министерство образования
Областной фестиваль студенческой песни «Песенный марафон в Татьянин день»
25 января
ФГБО УВПО « Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»
Мероприятие, посвящённое Дню снятия блокады Ленинграда -  поздравление ВОВ, принимавших участие в освобождении Ленинграда, концертная программа, вручение подарков
27 января

Министерство труда и социального развития 
Праздничный концерт, посвящённый Православному празднику – Рождество Христово
январь
Министерство искусства и культурной политики 
Встреча родительской общественности в храмовом комплексе с. Арское «Роль православной культуры в укреплении семейных традиций»
январь
Министерство образования 
УРОО «Совет родителей»
 Личные приёмы граждан, проводимые должностными лицами Администрации Президента Российской Федерации в режиме видео-конференцсвязи
январь
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
Совещание с  руководителями служб делопроизводства  исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований области
январь-декабрь 
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
Заседание постоянно действующей рабочей группы по согласованию планов и итоговых докладов по исполнению поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ (по мере поступления поручений Президента РФ и Правительства РФ)
январь-декабрь

Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
Областная зимняя спартакиада с обучающимися общеобразовательных учреждений Ульяновской области в рамках празднования 70-летия Ульяновской области
январь-февраль
Министерство образования
Конкурс социальных проектов в профессионально-техническом образовании Ульяновской области

январь – март
Министерство образования
Областная 31-ая Спартакиада «Мы за здоровый образ жизни»
январь - апрель

Министерство образования
Областной конкурс по разработке, защите и внедрению проектов в сфере дошкольного образования, направленных на развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного образования

январь - апрель
Министерство образования
Областной конкурс авторских проектов педагогических работников, направленных на инновационное развитие содержания дошкольного образования
январь - апрель
Министерство образования
Конкурс общеобразовательных учреждений Ульяновской области.
январь-апрель

Министерство образования
Областные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»
январь-май
Министерство образования
Областной конкурс любительских фильмов «Кинолюбитель»
январь – декабрь

Министерство искусства и культурной политики 
ФЕВРАЛЬ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Ежегодная международная конференция по привлечению инвестиций в производство комплектующих для автомобильной промышленности «AutoInvest 2013»
13-15 февраля
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»,
Министерство промышленности и транспорта, 
Министр стратегического развития и инноваций 
Выставка группы немецких художников-экспрессионистов 1910-1920-х годов. «Ворпсведе» (г. Ульяновск)
15 февраля –
15 марта 

Министерство искусства и культурной политики 
Участие делегации Ульяновской области в 50-м Международном агропромышленном салоне «SIA-2013»  (г.Париж, Франция)
22 февраля –
3 марта
Министерство сельского хозяйства, 
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»
Участие делегации Ульяновской области в Международной сельскохозяйственной выставке “SIMA – 2013” (сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК) (г.Париж, Франция)
24 - 28 февраля

Министерство сельского хозяйства, 
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»
Организационно - деятельностные игры и проектный семинар на тему: «Формирование территориального кластера «Музей СССР» и создание механизмов управления» (г.Ульяновск)
февраль
Министерство экономики
Международное научно-педагогическое собрание преподавателей русского языка государств участников СНГ и стран Балтии (г. Ульяновск)
февраль
Министерство образования
Рабочая встреча с Послом Польши в России (г.Москва, РФ)
февраль
Министр по вопросам открытого Правительства,
Департамент внешних связей
Визит бизнес-миссии Северного Уэльса в Ульяновскую область (г.Ульяновск)
февраль
Министр по вопросам открытого Правительства,
Департамент внешних связей
Визит польской экономической миссии в (г.Ульяновск)
февраль
Министр по вопросам открытого Правительства,
Департамент внешних связей
Рабочая встреча с Послом Чехии в России (г.Москва)
февраль
Министр по вопросам открытого Правительства,
Департамент внешних связей
Презентация Ульяновской области в Посольстве Чехии (г.Москва)
февраль
Министр по вопросам открытого Правительства,
Департамент внешних связей
Фестиваль науки Ульяновской области
февраль
Министр стратегического развития и инноваций 
Участие делегации Ульяновской области в заседании «Российско-Словенского  Клуба предпринимателей (г.Ульяновск/г.Любляна)
февраль
Министр стратегического развития и инноваций
Семинар по внешне – экономической деятельности по обмену опытом в сфере малого и среднего предпринимательства Ульяновской области  (г. Ульяновск)
февраль
Министр стратегического развития и инноваций
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Участие в Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром» и Международной ярмарке «Кожа - Обувь - Меха - Технология» (г.Москва) 
19 февраля –
22 февраля

Министерство промышленности и транспорта
Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России – 2012» (проходят во всех регионах России) 
10 февраля
Департамент физической культуры и спорта
Заседание Окружного Совета Ассоциации юристов России в Приволжском Федеральном Округе, Общее собрание Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
15 февраля
Государственно-правовой департамент
Финал зональных соревнований Первенства России по хоккею с мячом среди юношей 1995 г.р.(г. Ульяновск)
19-21 февраля
Департамент физической культуры и спорта
Межрегиональная конференция по свободному программному обеспечению на территории Ульяновской области (г.Ульяновск)
февраль 

Министерство по развитию информационных технологий и электронной демократии
Второй Всероссийский съезд «Союза добровольцев России» (г. Ульяновск)
февраль
Министерство внутренней политики
Всероссийская интеллектуальная форсайт-мастерская «Новые вызовы – новые решения»   (г. Ульяновск)
февраль
Министерство внутренней политики
Стратегическая сессия Министерства экономического развития Российской федерации по вопросу применения лучших практик формирования инновационных территориальных кластеров (г. Ульяновск)
февраль
Министр стратегического развития и инноваций, 
Министерство промышленности и транспорта, МО «г.Димитровград»
Семинар с общественными представителями Уполномоченного по правам предпринимателей в  МО Ульяновской области по теме: «Цели и задачи общественных Уполномоченных в деятельности Института по защите прав предпринимателей в РФ»
февраль
Уполномоченный по правам предпринимателей в Ульяновской области

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Конкурс на лучшее оформление дачного, приусадебного или придомового участка Ульяновской области «Уютный сад» (номинация «Зимняя усадьба»)
1 января-
15 февраля

Министерство строительства  

Мероприятие, посвящённое Дню окончания Сталинградской битвы
2 февраля
Министерство труда и социального развития
Всемирный день водно-болотных угодий (открытые лекции, круглые столы, заседание Водохозяйственного совета – онлайн трансляция, заседания Экологических советов при МО)
2 февраля
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии, администрации МО
Конкурс проектов развития материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления на предоставление грантов
6 февраля –
16 апреля

Министерство образования 


Областной ежегодный конкурс социально значимых проектов в сфере детского отдыха и оздоровления на территории Ульяновской области «Летний Меридиан»
6 февраля –
16 апреля

Министерство образования 

Фестиваль агитбригад «Профи - старт»
6,7 февраля
Министерство образования
Спартакиада среди воспитанников ДОУ «Малышок» в рамках празднования 70-летия Ульяновской области
7 - 30  мая 
Министерство образования
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Гражданской Авиации России
9 февраля
Министерство промышленности и транспорта, УВАУ ГА
Мероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
12 февраля
Министерство труда и социального развития
Фестиваль  «За жизнь»
12 февраля
Министерство труда и социального развития
Межведомственная профилактическая акция «Патруль трезвости»
 12 февраля – 
12 марта
Блок безопасности 
Правовой практикум для членов муниципальных общественных палат справедливости
14 февраля
Палата справедливости
Ульяновской области
Единый экологический день
 (круглые столы, экологические акции, заседания Экологических советов при муниципальных образованиях)
14 февраля 
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии
Областной турнир по хоккею с мячом» среди воспитанников областных государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (г.Ульяновск)
16-17 февраля
Департамент физической культуры и спорта
Традиционный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвящённый памяти Героя Советского Союза Е.Т.Воробьёва (МО «Цильнинский район»)
16-17 февраля
Департамент физической культуры и спорта
Областной фестиваль военно-патриотической песни «России - жить!»
20 – 21 февраля
Министерство образования
Областной конкурс проектов школьных музеев «Сохрани свою историю» в рамках празднования 70-летия Ульяновской области
21 февраля

Министерство образования
7 Традиционный конкурс «Мистер УлГТУ»
22 февраля
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет»  
Акция «PR-общение» для студентов ГФ, День гуманитарного факультета
24 февраля
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет»  
Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества
22-23
февраля
Министерство искусства и культурной политики 
VIII Областной фестиваль солдатской песни «Когда поют солдаты»
23 февраля
Министерство искусства и культурной политики 
Областная спартакиада призывной и допризывной молодёжи по зимнему многоборью 
24 февраля
Департамент физической культуры и спорта
«Школа секретаря» 

25 февраля-
1 марта

Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
Научно-практическая конференция «Патриотическое воспитание молодёжи Ульяновской области»
28 февраля
Министерство образования
I региональный трудовой Форум
февраль
Министерство труда и социального развития
Заседание Дискуссионной площадки по развитию туристского кластера Ульяновской области 
февраль
Министерство экономики
Тематическая смена «АПС: Арт-Профи Слёт» в рамках областного профориентационного проекта «Я б в рабочие пошёл»
февраль
Министерство образования
Региональный этап всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского
февраль
Министерство образования
Областная олимпиада по основам православной культуры
февраль
Министерство образования
Областной конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
февраль
Министерство образования
Открытие завода по производству кирпича ООО «УКСМ»
февраль
Министр стратегического развития и инноваций 
Открытие завода по производству цемента компании «Мордовцемент» 
(МО «Сенгилеевский район»)
февраль
Министр стратегического развития и инноваций 
Заседание координационного совета по развитию науки и инноваций
февраль
Министр стратегического развития и инноваций 
 Личный приём граждан Губернатором – Председателем  Правительства Ульяновской области С.И.Морозовым в приёмной Губернатора и Правительства  Ульяновской области




февраль
 Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
Рабочая группа при  Правительстве  Ульяновской области  по оценке результатов  рассмотрения   обращения (жалоб) граждан и организаций 


февраль
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
Круглый стол по теме: «Предупреждение конфликтов в образовательных учреждениях. Пути и методы решения»

февраль
Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области
Зимние учебно-тренировочные сборы с одаренными детьми по подготовке к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников

февраль-март

Министерство образования
Областной конкурс «Лучшая дружина» и «Лучший дружинник»
февраль - март
Блок безопасности
Заседания областного штаба «Лето – 2013»
февраль - октябрь
Министерство образования 
Областная «Универсиада - 2013»

февраль - май
Департамент физической культуры и спорта
МАРТ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Всемирная выставка информационных технологий, программного обеспечения, телекоммуникаций, услуг и ICT-решений - «CeBIT 2013» (Германия, г.Ганновер)
5-9 марта 


Министерство  по развитию информационных технологий и электронной демократии
Участие делегации Ульяновской области в Первом Российском Нефтяном Конгрессе (г. Москва)
14-16 марта
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии
51 Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»            (г. Ульяновск)
16-31 марта
Министерство искусства и культурной политики 
Участие делегации Ульяновской области в международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM) 2013»         (г. Москва) 
16-19 марта
Министерство экономики
VII Международный театральный фестиваль «Лицедей -2013»
март
Министерство искусства и культурной политики 
Участие делегации Ульяновской области в международной туристской выставке, посвященной открытию Года китайского туризма в России в (КНР, г. Шанхай)
март
Министерство экономики
Участие делегации Ульяновской области в международной выставке недвижимости и инвестиций MIPIM (г.Канны, Французская Республика)
март
Министр по вопросам открытого Правительства,
Департамент внешних связей

Официальный визит делегации Ульяновской области (г.Уэльс, Великобритания)
март
Министр по вопросам открытого Правительства,
Департамент внешних связей
Визит официальной делегации Ульяновской области в Республику Беларусь по приглашению белорусской стороны (г.Минск, Республика Беларусь)
март
Министр по вопросам открытого Правительства,
Департамент внешних связей
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Торжественные мероприятия, посвящённые 10-летию УФСКН России (г. Ульяновск)

11 марта
Блок безопасности
1 этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории Ульяновской область    (г. Ульяновск)
18 - 29 марта
Блок безопасности
Межрегиональный смотр-конкурс непрофессиональных театров кукол «Киндер - формат»   (г. Ульяновск)
26-29 марта
Министерство искусства и культурной политики 
Пятый Всероссийский фестиваль учительских клубов «Профессиональные педагогические сообщества как ресурс инновационного развития образования» (г. Ульяновск)
27-29 марта
Министерство образования
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Олимпийского чемпиона              В.В.Константинова (г.Ульяновск)
29-31 марта
Департамент физической культуры и спорта 
Ежегодный турнир по мини-футболу «Кубок мусульман Поволжья 2013» (г.Ульяновск)
март
Департамент физической культуры и спорта
Открытый турнир городов Поволжья по национальной спортивной борьбе «Курэш» (г. Димитровград)
март
Департамент физической культуры и спорта
Всероссийский конкурс чувашская красавица «Сарпике» (г. Ульяновск)
март
Министерство искусства и культурной политики 
Российский турнир по спортивным танцам «Симбирский бал»                     (г. Ульяновск)
март
Министерство искусства и культурной политики 
Всероссийский конкурс «Ученик года» в рамках празднования 70-летия Ульяновской области (г. Ульяновск)
март
Министерство образования
III Межрегиональная Православная выставка – ярмарка «Духовные традиции – богатство России»                      (г. Ульяновск)
март
Министерство внутренней политики
Всероссийская творческая встреча «Андеграунд», посвященная                   Ф.М. Достоевскому (г. Ульяновск)
март
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»
Участие представителей Ульяновской области в заключительном этапе Всероссийской олимпиады обучающихся и межрегиональных олимпиадах по родным (нерусским) языкам 
март - май

Министерство образования

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Арт-профи-слёт «Профессии будущего» 
1 марта
Министерство образования
II областной конкурс этнографических музеев в рамках празднования 70-летия Ульяновской области
1-31 марта

Министерство образования
12 Традиционный конкурс красоты «Мисс УлГТУ»
6 марта
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет»  

Мероприятия, посвящённые Международному женскому дню 8 Марта
6 -8 марта
Министерство труда и социального развития, Министерство искусства и культурной политики
Финал регионального физкультурно-спортивного  комплекса «ГТЗО»
по зимнему многоборью

10 марта
Департамент физической культуры и спорта
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню работников уголовно-исполнительной системы 
12 марта
Блок безопасности 
Областной вокальный студенческий конкурс «Камертон»
12 марта
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет»  
Региональный конкурс детских и юношеских фольклорных коллективов «Песенные узоры» 
12-13 марта
Министерство искусства и культурной политики 
Областной хореографический конкурс «Студенческая Терпсихора»
13 марта
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет»  
Торжественное собрание, посвящённое 70 летию создания УФСИН России по Ульяновской области 
13 марта
Блок безопасности,
УФСИН России по Ульяновской области 

Единый экологический день
(открытые лекции, круглые столы, заседание Водохозяйственного совета – онлайн трансляция, заседания Экологических советов при МО)
14 марта 
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Открытое заседание Палаты справедливости
14 марта
Палата справедливости
Ульяновской области
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта
Министерство сельского хозяйства 

Министерство энергетики и ЖКК Ульяновской области
День экономико-математического факультета. 
15 марта
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет»  
X Областной праздник народного творчества «Сенгилей – блинная столица» МО «Сенгилеевский район»
17 марта
 
Министерство искусства и культурной политики 
Общероссийские дни защиты от экологической опасности

20 марта –
 5 июня 
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Круглый стол по вопросам развития кадетского движения в Ульяновской области
22 марта
Министерство образования 
УИПКПРО
Всемирный день водных ресурсов
(открытые лекции, круглые столы, заседание Водохозяйственного совета – онлайн трансляция, заседания Экологических советов при МО)
22 марта 
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Всемирный день метеорологии
(открытые лекции, круглые столы, экскурсия в музей «Метеорологии»)
23 марта 

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Вручение областной ведомственной премии «Браво, маэстро!» ко Дню работников культуры
25 марта
Министерство искусства и культурной политики 
День открытых дверей в УлГТУ
25 марта
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет»  
V неделя предпринимательских инициатив
25-31 марта
Министр стратегического развития и инноваций 
Областной конкурс педагогического мастерства «Учитель года – 2013» в рамках празднования 70-летия Ульяновской области
26-29 марта
Министерство образования
Финал областного конкурса «Мастер года – 2013» 
29 марта
Министерство образования
Заседание Общественного совета при Министерстве финансов области
29 марта
Министерство финансов
Международная выставка-ярмарка инновационных образовательных проектов

30 марта
Министерство образования 

УИПКПРО
Областные соревнования по шахматам «Белая ладья»

март
Министерство образования 
Круглый стол «Итоги деятельности образовательных учреждений Ульяновской области по здоровьесбережению учащихся. Пути дальнейшего развития школьных центров содействия укреплению здоровья»
март
Министерство образования 
Торжественное награждение победителей и призёров Областного конкурса общеобразовательных учреждений на лучшую организацию здорового питания
март

Министерство образования
Подведение итогов областного конкурса социальных проектов «Я – гражданин России»
март

Министерство образования
Областной финал Межрегионального чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 2012-2013 года 
март
Департамент физической культуры и спорта
Ежегодная краеведческая конференция «Итоги краеведческого года 2012 года»

март
Министерство искусства и культурной политики
Конкурс компьютерного творчества среди детей и юношества «Мастер информационных технологий» 
март  

Министерство  по развитию информационных технологий и электронной демократии
Стратегическая сессия ядерно-инновационного кластера в г.Димитровграде 
март
Министр стратегического развития и инноваций 

администрация МО «город Димитровград»
Открытие детского отделения микрохирургии глаза
март
Министр стратегического развития и инноваций 

Министерство здравоохранения 
Расширенная встреча Губернатора области с гражданами по проблемам и вопросам, заявленным в обращениях
март
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
 Мобильная приёмная  Губернатора  Ульяновской области 
март
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
Личный приём граждан Губернатором – Председателем  Правительства Ульяновской области С.И.Морозовым 
в Приёмной Президента РФ 
в Ульяновской области 
март
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
 Видеоприём с Администрацией Президента РФ
март

Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
ХI Международный фестиваль языков
март
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»
Совещание по обсуждению и выработке процедуры выделения земельного участка и определения порядка реализации конституционного права граждан на ведение предпринимательской деятельности 
март
Уполномоченный по правам предпринимателей в Ульяновской области

Мистер УлГУ, праздничное мероприятие
март
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»
Фестиваль Лиги КВН УлГУ
март
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»
Месячник борьбы с пьянством

март – апрель
Министерство образования
Подписание Соглашения о Сотрудничестве между Правительством Ульяновской области и ОАО НК «РуссНефть»
март-апрель  
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии
Областной духовный праздник «Пасхальный благовест»
март-апрель
Министерство искусства и культурной политики 
Областной фестиваль детских любительских театров «Волшебной сцены притяжения»
март-апрель
Министерство искусства и культурной политики 
Областная летняя спартакиада с обучающимися общеобразовательных учреждений области в рамках празднования 70-летия Ульяновской области
март-май
Министерство образования


XII областной фестиваль детского художественного творчества воспитанников ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся специальных (коррекционных) общеобразовательных школ, школ-интернатов I-VIII видов «Храните детские сердца» в рамках празднования 70-летия Ульяновской области

март-май
Министерство образования
Областной конкурс профессионального мастерства «Мастер - золотые руки» (по отдельному графику)
март – июнь
Министерство образования


