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1 апреля, воскресенье

Всероссийский конкурс молодых музыкантов - исполнителей на шестиструнной гитаре «Шесть весенних струн»
Проводится в целях выявления и поддержки талантливых учащихся образовательных организаций дополнительного образования, студентов образовательных организаций профессионального образования в сфере культуры, сохранения и приумножения традиций российской исполнительской школы игры на классической гитаре, повышения качества педагогической и методической работы преподавательского состава
Организатор - ГАУ ДО «Областная детская школа искусств», Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Чемпионат города Ульяновска по волейболу среди женских команд
Организатор – администрация МО «г.Ульяновск»

Городской турнир по спортивным танцам «Весенний каприз»
Организатор – администрация МО «г.Ульяновск»

Праздничная программа в День рождения Театра кукол и показ спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
Организатор – ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»

Торжественное мероприятие, посвящённое 40-летию школы бокса им.А.В.Гришина
Организатор – администрация МО «г.Димитровград»

Международный день смеха. Семейная Развлекательная программа 
Организатор – администрация МО «г.Ульяновск»

Мероприятия в рамках Фестиваль здорового образа жизни (1 – 7.04.2018)
– Лекторий и презентация «Маршрут здоровья «Здоровье как нравственный приоритет»;
– Беседа-презентация «Приглашаем попариться: русская баня и русские традиции»;
– Лекторий и презентация «Новая эра» – новые грани отличного вкуса: о пищевых добавках»
Организатор - Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Дворец книги



Акция «Каникулы в Ленинском» (1- 8.04.2018)
Организатор - Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, ОГАУК «Ленинский мемориал»

Неделя показа комедийного кино ко Дню смеха 
Организатор - ОГАУК «УльяновскКинофонд», Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по ИКТ (01-07.04.2018)
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Экологические праздники и акции «День птиц» (развешивание скворечников, устные журналы, театрализованные представления) (01-15.04.2018)
Широкое вовлечение школьников в работу по сохранению и приумножению орнитофауны, пропаганды защиты птиц, формирование бережного отношения к пернатому миру своего региона Учащиеся образовательных организаций Ульяновской области
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи


2 апреля, понедельник

Областная акция «Книжный доктор», посвящённая Международному Дню детской книги
Акция проходит во всех учреждениях Ульяновской области, где на стационарном лечении или оздоровлении находятся дети. Основная идея акции использовать детскую весёлую книжку, как лекарственное средство от болезни, скуки, грусти, как витамины смеха, радости, здоровья
Организатор - ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»

Торжественное собрание, посвящённое 100-летию со дня образования военных комиссариатов и 75-летию военного комиссариата Ульяновской области
Организатор – ФКУ «Военный комиссариат Ульяновской области»

«Читайте сами, читайте с нами» - Международный день детской книги
Организатор - администрация МО «Карсунский район»

Тематическое мероприятие в Международный день детской книги. «Читайте сами, читайте с нами» 
Организатор – Администрация муниципального образования

«Две сестры – Беларусь и Россия» - книжная выставка в День единения народов Беларуси и России.
Организатор – администрация МО «Карсунский район»

Познавательная программа «Пасхальные дни Русская трапеза, или традиции русского застолья», в рамках Симбирского Губернского Пасхального фестиваля (2 -22.04.2018)
Организатор – ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина»

3 апреля, вторник

Официальные визиты, поездки

Участие делегации Ульяновской области в Международной выставке строительных материалов Mosbuild 2018 (03-06.04.2018)
Время и место проведения: 10.00-18.00, ЦВК «Экспоцентр», г. Москва
Организатор - Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области

Основные мероприятия региона

Программа профессиональной переподготовки: «Основы информационной безопасности» (3, 4, 5, 6.04.2018)
Получение практических и теоретических знаний области информационной безопасности государственных гражданских служащих и представителей бизнеса
Организатор - АНО ОДПО «Корпоративный университет Ульяновской области»

Региональный тур VII Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика - 2018», в рамках Фестиваля здорового образа жизни
В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в школьную программу по литературе
Организатор - Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова

Совещание по вопросам реализации программных мероприятий 2017-2018 годов государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ»
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Еженедельное совещание с пресс-секретарями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, руководителями ведущих СМИ 
Организатор - Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области

«День предпринимателя» муниципального образования «Чердаклинский район»
Мероприятия направлены на создание благоприятного делового климата, комфортной правовой среды для ведения предпринимательской деятельности. Исключение излишнего администрирования при ведении предпринимательской деятельности
Организатор - Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области, администрация МО «Чердаклинского района»


4 апреля, среда


День профсоюзов в МО «Вешкаймский район»
В программе:
- Встречи председателей отраслевых профсоюзов с руководством и коллективом предприятий и организаций;
- Встреча профсоюзной молодёжи с профильными специалистами и представителями учащейся и работающей молодёжи в муниципальном образовании;
- Работа пунктов по оказанию бесплатной юридической помощи населению по вопросам оплаты и охраны труда, организации оздоровления и санаторно-курортного лечения;
- Семинар по проведению специальной оценки условий труда, особенности расследования несчастных случаев на производстве и применении чек-листов РОСТРУДА по охране труда;
- Работа пунктов по оказанию бесплатной юридической помощи населению по вопросам оплаты и охраны труда, организации оздоровления и санаторно-курортного лечения
Организатор – Федерация профсоюзов Ульяновской области, Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области


Совещание по вопросу переселения граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда проведёт Директор департамента строительства министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области с участием членов рабочей группы, застройщиков.
Будет рассмотрен ход реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья находится на контроле Правительства РФ
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Мероприятия в рамках акции «Дни равных возможностей»
Мероприятия проводятся с целью привлечения внимания общественности к проблемам трудоустройства инвалидов и повышения уровня трудоустройства данной категории граждан
Организатор - Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

Открытие региональной фотовыставки «Экология-Безопасность-Жизнь», в рамках Фестиваля здорового образа жизни
Организатор - ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова»
	
Выставка «Детище лучших людей местного общества» - Цикл мероприятий «Юбилейная весна» к 170-летию со дня открытия Карамзинской общественной библиотеки (4.04 – 19.05.2018)
Организатор - Дворец книги

	Заседание Коллегии Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области
Организатор - Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области

5 апреля, четверг

Совещание по строительству жилья на территории Ульяновской области проведёт заместитель Министра строительства министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала. Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда.
Организатор - Администрация МО «Карсунский район», Министерство финансов Ульяновской области

Совещание по обеспечению жильём детей-сирот проведёт заместитель Министра строительства министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Рассмотрение вопроса по строительству жилья и обеспечению жильём детей-сирот (исполнение №159-ФЗ РФ от 21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»)
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Церемония открытия заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по ИКТ
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Совещание по расчётам за потреблённый природный газ и потреблённую электрическую энергию
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей за потреблённый природный газ и потреблённую электрическую энергию
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Дни открытых дверей, в рамках Всемирного Дня здоровья
Пройдут консультации специалистов, информационно-разъяснительная работа по здоровому образу жизни
Организатор - Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области

Заседание Трёхсторонней комиссия Ульяновской области по регулированию социально-трудовых отношений 
Награждение победителей областного этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Обсуждение вопросов создания высокопроизводительных рабочих мест в Ульяновской области
Организатор - Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

	Заседание Правительства Ульяновской области проведёт Председатель Правительства Ульяновской области А.А.Смекалин 
	Организатор – Правительство Ульяновской области

6 апреля, пятница


	Совещание по финансово-экономическим вопросам
	Рассмотрят вопросы:
	- Итоги реализации государственных программ Ульяновской области за 2017 год;
	- О рассмотрении целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям»;
	- О рассмотрении отчета о деятельности ОГКУ «Правительства для граждан» и Фонда развития интернет – технологий Ульяновской области
	Организатор – Министерство финансов Ульяновской области

Информационно-коммуникационный форум «Стачка» в Ульяновской области (6-7.04.2017)
 «Стачка» – это более 3500 участников со всей России, свыше 150 иногородних спикеров из крупнейших международных ИТ-компаний, кейсы лидеров рынка и уникальная революционная атмосфера. 
Темы форума охватывают практически все аспекты ИТ-сферы.
Организаторы - ОГКУ «Правительство для граждан», ИТ-компании Ульяновской области

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» 
(06-10.04.2018)
Проект совместно с «Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства» и Федеральной Общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» направлен на воспитание новых предпринимательских кадров. Вовлечение в предпринимательскую деятельность, стимулирование развития социального предпринимательства, увеличение роли предпринимательства в различных слоях общественности, создание банка будущих предпринимателей и в последующем работа с ними
Организатор - Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области

Мастер класс по ораторскому мастерству для участников образовательного проекта «Лига школьного предпринимательства». Тренер Татьяна Джума (Уфа).
(6, 7.04.2018)
Организатор - Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области

II Всероссийский фестиваль-конкурс «Весенняя капель» (6-8.04.2018)
Организатор - Администрация МО «г.Ульяновск»

Областное совещание по подведению итогов работы отрасли животноводства за январь - март 2018 года
Организатор - Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области

Заседание призывной комиссии Ульяновской области
Организатор - Военный комиссариат Ульяновской области, управление по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области

Молодежная научно – практическая конференция, Посвященная Всемирному дню авиации и космонавтики.
Организатор - ОГАУК «Ленинский мемориал»

Круглый стол «Цифровая экономика-региональный аспект» в рамках VII международной IT-конференции «Стачка 2018»
Организаторы - ОГКУ «Правительство для граждан», ИТ-компании Ульяновской области

Совещание по плану приватизации на 2018-2020 годы
Рассмотрят вопросы:
- Увеличение доходов областного бюджета. 
- Проблемные вопросы: определение непрофильности имущества, закрепленного за областными предприятиями; идентификация отчуждаемого имущества; способ и цена отчуждаемого имущества, областных предприятий,
- Анализ экономического эффекта от использования и продажи имущества
Организатор - Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

Совместный рейд, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области с ветеринарными инспекторами Агентства на автодорогах по предупреждение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территорию Ульяновской области
Организаторы - Агентство ветеринарии Ульяновской области, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области

Совещание с автотранспортными предприятиями по вопросам финансово-хозяйственной деятельности проведет Директор департамента транспорта Ульяновской области
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

7 апреля, суббота

Праздничное богослужение, посвящённое Православному празднику – Светлое Христово Воскресение (Пасха)
Организатор – Симбирская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
	
Областная сельскохозяйственная ярмарка в г.Новоульяновске 
Организатор - Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области

Областная сельскохозяйственная ярмарка в рабочем поселке Чердаклы МО «Чердаклинский район» 
Организатор - Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области

Программа повышения квалификации «Стратегии маркетинга в сложном окружении»
Получение теоретических и практических навыков в области маркетинга государственными гражданскими и муниципальными служащими и представителями бизнес сообщества
Организатор - АНО ОДПО «Корпоративный университет Ульяновской области»

Мероприятия в рамках «Дня здоровья» для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
В программе: проведение спортивно-массовых мероприятий, беседы о здоровом образе жизни и др
Организатор - Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области


8 апреля, воскресенье

Познавательно-игровая программа «Светлое воскресение», в рамках IV Симбирского Губернского Пасхального Фестиваля (8 – 22.04.2018)
Экскурсия «Древнерусские иконопись в собрании музея», мастер-класс по изготовлению пасхальных корзиночек
Организатор - Ульяновский областной художественный музей

	IV Симбирский Губернский Пасхальный фестиваль (8-22 апреля)
	Праздничный концерт, посвящённый Светлому празднику Пасхи «Пасхальный Благовест» с участием Квартета «Притча» Раифского Монастыря г. Казань
	В программу Фестиваля будут включены как шедевры классики, так и редко звучащие произведения в исполнении профессиональных коллективов Ульяновской области. Пройдут концерты духовной музыки. Концертная программа с участием творческих коллективов г.Ульяновска и ОГБУК ЦНК
		Организатор - Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»


9 апреля, понедельник

Межрегиональный конкурс-олимпиада для юных художников «Весенний ветер» (9-14.04.2018)
В программе:
-олимпиады по рисунку, живописи, композиции, декоративной живописи, истории искусств;
-конкурс-выставка творческих работ обучающихся;
-командный конкурс;
-школа-семинар для преподавателей: «Большой мастер-класс»;
-мастер-классы для участников
Организатор - Администрация МО «г.Димитровград», Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ульяновской области проведет Председатель Правительства Ульяновской области
Рассмотрят вопросы:
- О подготовке объектов и населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду;
- Об усилении противопожарной защиты лесных массивов и подготовке объектов лесного хозяйства к пожароопасному периоду
Организатор - Управление по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области

Заседание совета по взаимодействию с религиозными организациями при губернаторе Ульяновской области
Организатор - Департамент национальной политики управления внутренней политики
Учебная мастерская Роберта Боша (9-13.04.2018)
Повышение квалификации по теме: «Применение электроинструментов BOSCH в строительстве»
Участники: преподаватели профессионального цикла, мастера производственного обучения и студенты выпускных курсов профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования»

Мероприятие, посвященное годовщине со Дня рождения трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина. 
Организатор - Министерство молодёжного развития Ульяновской области, Центр патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе

10 апреля, вторник

Официальные визиты, поездки

Визит делегации Королевства Дания под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Дания в Российской Федерации Томаса в Ульяновскую область. Обсуждение вопросов развития двустороннего сотрудничества в сфере ветроэнергетики (10-11.04.2018)
Организатор - Управление внешних связей администрации Губернатора Ульяновской области

Основные мероприятия региона 

Совместное Заседание Президиума Совета по реформам и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области и Комиссии Ульяновской области по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров Ульяновской области по рассмотрению и утверждению проекта «Наставничество»
Организатор - Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, Управление проектного развития и экспертно-аналитической работы (Центр управления реформами) администрации Губернатора Ульяновской области

Празднично-игровая программа «Пасхальные посиделки», в рамках IV Симбирского Губернского Пасхального Фестиваля
Организатор - ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»

Заседание Совета по семейной и демографической политике, национальным проектам в Ульяновской области
Организатор - Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области

Праздник чувашской книги «Народная жемчужина», к 170-летию со дня рождения чувашского педагога и просветителя И.Я. Яковлева
Организатор - Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова

Еженедельное совещание с пресс-секретарями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, руководителями ведущих СМИ 
Организатор - Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области
Совещание по вопросам строительства и ремонта объектов культуры проведёт заместитель Министра строительства министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Областные конкурсы «Самый классный классный», «Воспитать человека» (10 – 13.04.2018)
В конкурсах принимают участие классные руководители и заместители директора по воспитательной работе. Конкурсы проводятся в целях выявления и популяризации перспективных воспитательных идей и практик деятельности педагогических работников общеобразовательных организаций
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования»

«День предпринимателя» муниципального образования «Старокулаткинский район»
Мероприятия направлены на создание благоприятного делового климата, комфортной правовой среды для ведения предпринимательской деятельности. Исключение излишнего администрирования при ведении предпринимательской деятельности
Организатор - Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области, администрация МО «Старокулаткинский район»

Музейное занятие «От мечты до старта» (10-14.04.2018)
Организатор - ОГАУК «Ленинский мемориал»

Цикл мероприятий «Юбилейная весна» к 170-летию со дня открытия Карамзинской общественной библиотеки (10.04 – 10.05.2018)
- Выставка живописи и графики «Наследники А.Пластова»
- Выставка «Гордость Симбирска – Карамзинская библиотека»
Организатор – ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина»

Музейное занятие «Ленин-человек Века» (10-21.04.2018)
Организатор - ОГАУК «Ленинский мемориал»

Тематическое музейное занятие «Когда был Ленин маленький» с использованием книжной выставки о детстве и юности В.Ульянова (10-21.04.2018)
Организатор - ОГАУК «Ленинский мемориал»

11 апреля, среда

Агитпоезд «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью» на территории МО «Ульяновский район»
Основные мероприятия:
1. Встреча с беременными женщинами с целью устранения тревожных ощущений перед родами и других отрицательных эмоций, возникающих во время беременности, формирование положительных чувств, связанных с предстоящим материнством, консультирование по предоставляемым мерам поддержки беременным женщинам;
2. Встреча семьями разных поколений с целью формирование осознанного отношения к семейным ценностям, преимуществам зарегистрированного брака, созданию и сохранению семьи, пропаганда положительного образа семьи в обществе, пропаганда многодетности, формирование ответственного отцовства, повышение психологической и педагогической компетентности родителей;
3. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактика и формирование негативного отношения молодежи к употреблению всех видов алкоголя, культуры здоровья и здорового образа;
4. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми в семье, повышение психологической и педагогической компетентности родителей, повышение родительской ответственности за воспитание детей, нормализация детско-родительских взаимоотношений, профилактика семейного неблагополучия, формирование семейных ценностей в семьях, находящихся в социально-опасном положении, оказание содействия в решении проблем;
5. Мероприятия, направленные на повышению качества жизни малообеспеченных семей с детьми, повышение мотивации на само обеспечение и поиск дополнительных источников доходов с использованием внутренних резервов семьи;
6. Консультирование населения по вопросам предоставления мер социальной поддержки. Обследование жилищно-бытовых условий проживания получателей соц. услуг;
7. Мероприятия, направленные на организацию свободного времени людей старшего поколения, вооружение их знаниями и навыками вовлечение их в активное долголетие;
8. Чествование семей – юбиляров и семей с новорожденными детьми. Участие родителей совместно с детьми в разных конкурсах, эстафетах и др. 
Организатор – Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, Агентство ЗАГС Ульяновской области, администрация МО

Совещание по строительству жилья на территории Ульяновской области проведёт заместитель Министра строительства министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Митинг-реквием, посвящённый Дню освобождения узников фашизма
Организатор – Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области

Фестиваль научно-технического творчества "Техноград" (11 – 12.04.2018) (очный этап)
Создание благоприятных условий для реализации творческих способностей, расширение массовости и повышение результативности участия детей и молодёжи в научно-техническом творчестве
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи

Заседание организационного комитета по вопросу подготовки и проведения дней воинской славы России в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Организатор - Управление по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области

12 апреля, четверг

Официальные визиты, поездки

Участие делегации Ульяновской области в 15-ом Красноярском экономическом форуме «Россия 2018 – 2024: Реализуя потенциал» в г. Красноярске (12 – 14.04.2018)
Организатор - Управление внешних связей администрации Губернатора Ульяновской области

Основные мероприятия региона

Областная военно-патриотического акция «День призывника»
Организатор - Министерство молодёжного развития Ульяновской области, Центр патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе
Региональный этап Всероссийской программы Арт-Профи Форум: областной Арт – Профи Слёт «Профессии будущего» (12 – 13.04.2018)
В ходе Арт-Профи Слёта будут работать площадки делового общения, на которых планируется рассматривать вопросы взаимодействия между предприятиями и профессиональными образовательными организациями, реализации проекта WorldSkills Russia на территории Ульяновской области при участии отраслевых министерств. Состоятся панельные дискуссии по вопросам профориентации в образовательных организациях Ульяновской области и формирования общих и профессиональных компетенций будущего профессионала.
Каждая образовательная организация представит продукт студенческого технического творчества – детские площадки, квадракоптер, мебель, выпечка, летающие аппараты, вентиляторы, электроточило, сварочная продукция, модели самолётов, трицикл, автоматическое управление светом и т.п.
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития и образования»

Совещание по обеспечению жильём детей-сирот проведёт заместитель Министра строительства министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Рассмотрение вопроса по строительству жилья и обеспечению жильём детей-сирот (исполнение №159-ФЗ РФ от 21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»)
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Совещание по исполнению целевых моделей, определение задач, реализация мероприятий отраженных в целевых моделях «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Разрешение на строительство и территориальное планирование»
Организатор - Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области

Единый экологический день. Заседания общественных экологических советов
	Организатор - Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области

Детско – юношеский аэрокосмический фестиваль, ко Всемирному дню авиации и космонавтики
Организатор – ОГАУК «Ленинский мемориал»


Заседание Межведомственной комиссии муниципального образования «Вешкаймский район» по увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет и укреплению дисциплины оплаты труда.
Организатор - Администрация МО «Вешкаймский район», Министерство финансов Ульяновской области

Фестиваль духовной музыки «Светлая Пасха - праздник души»
Организатор - Администрация МО «Барышский район»

Первенство в классе радиоуправляемые модели вертолётов, управление беспилотным летательным транспортом
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГБОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи

Совещание по реализации Концепции внедрения интеллектуальных цифровых технологий в Ульяновской области «Умный регион» на 2017-2030 годы и программы «Цифровая экономика» в сфере градостроительства и земельных отношений
Организатор - ОГКУ «Правительство для граждан»

Заседание оргкомитета организационного комитета по подготовке и проведению на территории Ульяновской области мероприятий, посвящённых 100-летию ВЛКСМ
Организация - Управление по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области

Концертно – игровая программа «Свет доброты», в рамках акции «Пасхальная радость для всех». Мастер - класс по изготовлению «Пасхальное
Организатор - Администрация МО «г.Ульяновск»

Тематические мероприятия от Музея А.А. Пластова «Пасхальные традиции в семье Пластовых», в рамках IV Симбирского Губернского Пасхального Фестиваля 
(12-14.04.2018)
- Выставка компьютерной копии картины А.Пластова «Пасхальный натюрморт»;
- Экскурсия с презентацией «Симбирские адреса Аркадия Пластова»;
- Выставка работ творческого конкурса «Пасха радость нам несет», который проводится приходом Арских храмов;
- Мастер-класс «Пасхальный ангелочек»
Организатор - Ульяновский областной художественный музей


Декада образовательных событий, приуроченных Дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» (12-13.04.2018)
В Ульяновской области образовательные мероприятия пройдут во всех образовательных организациях в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Основной целью мероприятий, являются профориентация школьников к продолжению образования по естественно-научному и инженерному профилям; изменение отношения к своей планете, экологическое воспитание подрастающего поколения; воспитание патриотизма, уважения к достижениям нашей Родины.
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГБОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи, образовательные организации, расположенные на территории Ульяновской области

Мероприятия, посвященные Всемирному дню космонавтики и авиации
Организатор - Министерство молодёжного развития Ульяновской области

Аттестация государственных гражданских служащих Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Оценка результативности деятельности государственных служащих за определенный период времени, соответствия служащего занимаемой должности по уровню профессиональных знаний
Организация - Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области

Первенство Приволжского федерального округа по вольной борьбе 
(12 – 14.04.2018)
Организатор - Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области


13 пятница, четверг

	Совещание по финансово-экономическим вопросам.
	Рассмотрят вопросы:
	- Снижения налоговой нагрузки по имущественным налогам;
	- О рассмотрении целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»;
	- О рассмотрении отчета о деятельности ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	Организатор – Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области


Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов определения видов фактического использования зданий, строений, сооружений и помещений
Рассмотрение вопросов по включению объектов в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Организатор - Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

V Открытый муниципальный детский кинофестиваль «Первый шаг. Первый кадр»
Организатор - Администрация МО «Инзенский район»

Межрегиональный хореографический конкурс национальных культур Поволжья «Черемшанская весна»
Организатор - Администрация МО «г.Димитровград»

	Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию районной газете «Волжские зори»
	В программе: чествование работников газеты праздничный концерт.
администрация МО «Сенгилеевский район»
Организатор – администрация МО «Сенгилеевский район»

Профильная детская смена «Фестиваль народов Поволжья» (13-19.04.2018)
Знакомство с культурой и традициями народов Поволжья, встречи школьников с представителями национальных автономий народов Поволжья
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования»

Совещание с автотранспортными предприятиями по вопросам финансово-хозяйственной деятельности проведет Директор департамента транспорта Ульяновской области
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Торжественные регистрации брака на Красную горку
Организатор - Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области

Совместный рейд, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области с ветеринарными инспекторами Агентства на автодорогах по предупреждение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территорию Ульяновской области
Организаторы - Агентство ветеринарии Ульяновской области, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области
14 апреля, суббота

Областная сельскохозяйственная ярмарка в Заволжском районе г.Ульяновска «Фестиваль солений и маринадов»
Организатор - Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области

Межрегиональный конкурс чтецов Корана
Организатор - ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», Центр по возрождению и развитию национальных культур

Всероссийский конкурс молодых музыкантов - исполнителей на народных инструментах «Солнечные переборы»
Проводится в целях выявления наиболее одарённых учащихся организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусств и студентов профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусств, сохранения и приумножения традиций российской исполнительской школы игры на народных инструментах, повышения качества педагогической и методической работы преподавательского состава
Организатор - ГАУ ДО «Областная детская школа искусств»

II Межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов и ансамблей народной песни «Гуляние на Красную горку» в рамках проекта «Комплексное использование фольклора в эстетическом воспитании детей и молодёжи»
Организатор - Администрация МО «г.Ульяновск»

Закрытие 56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена»:
Большой юбилейный вечер
Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова (Москва);
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский»;
Дирижер – Константин Орбелян (США-Россия)
В программе – Сергей Рахманинов. Кантата «Весна», Три русские песни
Александр Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
Арам Хачатурян. Сюиты из балетов «Гаянэ», «Спартак»
	Организатор - ОГАУК «Ленинский мемориал»

Торжественные регистрации брака на Красную горку
Организатор - Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области
Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (14-20.04.2018)
В олимпиаде примут участие 225 участников от всех регионов Российской Федерации
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

15 апреля, воскресенье

Музейное занятие «Неизвестный Володя Ульянов». Интерактивное музейное занятие «Воспитавшие лидера» о воспитании детей в семье И.Н.Ульянова с музейной викториной предназначена для детей (15-25.04.2018)
Организатор - ОГАУК «Ленинский мемориал»

Торжественные регистрации брака на Красную горку
Организатор - Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области

День мордовского языка и культуры: Круглый стол «Сохранение песенной культуры мордвы» и мастер-класс «Специфика исполнения мордовской народной песни» в рамках празднования Дня родного языка
Сохранение языка и традиций мордовского народа на примере народного коллектива ансамбля мордовской песни «Комолькай» с. Хмелевка Сурского района
	Организатор - ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», Центр по возрождению и развитию национальных культур
Чемпионат региональных учительских команд (16-20.04.2018)
Участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство и педагогические находки при выполнении как традиционных заданий: «Презентация команды», «Мастер-класс по использованию педагогического «ноу-хау» регионального образования», «Учебное занятие с использованием заданной педагогической технологии», так и в новом конкурсе «Педагогический проект
Мероприятие предлагается к участию Губернатору области
Время и место проведения: Дворец творчества детей и молодёжи
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ЗАО «Издательский дом «Учительская газета», Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации, Министерство образования и науки Ульяновской области

16 апреля, понедельник

Официальные визиты, поездки

Визит делегации Ульяновской области в Японию в г.Токио и г.Фукуока с целью обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества (16-18.04.2018)
Организатор - Управление внешних связей администрации Губернатора Ульяновской области

Визит представителей Международной ассоциации содействия развитию массового спорта «ТАФИСА» в г.Ульяновск для участия в организационном комитете (16 – 19.04.2018) 
На повестке стоят вопросы утверждения даты и места проведения I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА в 2019 году в Ульяновской области, разработка концепции и идеологической составляющей мероприятия.
Организатор - АНО «УЛКОНГРЕСС»

Основные мероприятия региона

Совместное заседание антитеррористической комиссии в Ульяновской области, Совета Безопасности Ульяновской области и оперативного штаба в Ульяновской области
Рассмотрят вопросы:
- О разработке и реализации мер, направленных на обеспечение антитеррористической безопасности в период подготовки и празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., а также готовности сил и средств ТО ФОИВ региона, привлекаемых к участию в проведении контртеррористических операций;
- О состоянии и дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищённости критически важных и потенциально опасных объектах, использующих в производственной и (или) хозяйственной деятельности взрывчатые, отравляющие и иные опасные вещества;
- О реализации мер, направленных на обеспечение АТЗ объектов, планируемых к использованию для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года;
- О результатах деятельности антитеррористических комиссий в МО «город Димитровград», «Мелекесский район», «Новомалыклинский район»
Организатор - Аппарат антитеррористической комиссии в Ульяновской области

Национальный день донора (16 – 20.04.2018)
Корпоративный донорский марафон «Сдавать кровь так, будто от неё зависит твоя жизнь». Акция добровольного донорства, приуроченная к Национальному дню донора 20 апреля 
Организатор - ГУЗ Ульяновская областная станция переливания крови, Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области


Неделя моды Ulyanovsk Fashion Week (16-22.04.2018)
Мероприятие объединит на одной площадке более 200 представителей творческих профессий: дизайнеров одежды и интерьеров, мейкеров и визажистов, стилистов и фотографов
Организатор - Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области, Продюсеры Ulyanovsk Fashion Week Алиса Богатова и Ирина Малова

Совместное Заседание Президиума Совета по реформам и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области и проектного комитета проекта «Развитие отрасли ИТ» по вопросам реализации цифровой инициативы, формирования проектной команды и утверждения сводного плана проекта «Развитие отрасли ИТ»
Организатор - Управление проектного развития и экспертно-аналитической работы (Центр управления реформами) администрации Губернатора Ульяновской области

17 апреля, вторник

Совещание по вопросам строительства и ремонта объектов образования проведёт заместитель Министра строительства министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Совещание по вопросам реализации программных мероприятий 2017-2018 годов государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ»
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Еженедельное совещание с пресс-секретарями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, руководителями ведущих СМИ 
Организатор - Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области

Беседа «Родился мальчик в тихом городке….» (17-19.04.2018)
В ходе мероприятий ребята познакомятся с детскими и гимназическими годами великого земляка – Владимира Ильича Ульянова-Ленина, узнают о его детских увлечениях, совершат историческую прогулку по улочкам Симбирск
Организатор - Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова

«День предпринимателя» муниципального образования «Сенгилееевский район»
Мероприятия направлены на создание благоприятного делового климата, комфортной правовой среды для ведения предпринимательской деятельности. Исключение излишнего администрирования при ведении предпринимательской деятельности
Организатор - Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области, администрация МО «Сенгилееевский район»

Мероприятие, посвященное Дню ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД Российской Федерации
Организатор - Управление по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области


18 апреля, среда

Совещание по вопросу переселения граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда проведёт Директор департамента строительства министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области с участием членов рабочей группы, застройщиков.
Будет рассмотрен ход реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья находится на контроле Правительства РФ
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Окружной форсайт по обмену опытом по внедрению Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) в Приволжском федеральном округе «Шаг к добровольчеству» (18 – 19.04.2018)
В программе:
Дискуссионная панель «Лучшие практики поддержки добровольчества (волонтерства)»
Семинар «Подготовка должностных лиц органов власти, сотрудников подведомственных государственных и муниципальных учреждений в области вовлечения СО НКО и добровольцев в деятельность указанных учреждений»
Дискуссия: «Позитивная повестка: информационная поддержка волонтёрства»
Тренинг «Оказание информационной поддержки и популяризации добровольчества»
Форсайт-сессия «Создание действующего регламента взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – СО НКО), добровольческими (волонтёрскими) организациями»
Организатор – Центр по развитию добровольчества и благотворительности


Семинар – совещание с социальными педагогами профессиональных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Постинтернатное сопровождение выпускников детских домов, приём студентов категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в профессиональные образовательные организации, профориентация в детских домах, трудоустройство выпускников
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области

Заседание комиссии по вопросам помилования на территории Ульяновской области 
Организатор - Управление по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области


19 апреля, четверг

Форум-выставка «Сделано в Ульяновской области»
Форум проводится с целью стимулирования развития кооперации предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата, привлечение успешных предпринимателей из других регионов, формирование так называемых «производственных цепочек» из производителей и поставщиков услуг Ульяновской области, а также развитие внешнеэкономической деятельности региона
Организатор - Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области

Областная педагогическая творческая мастерская «Перспектива» «ИКТ в деятельности педагога как средство развития его профессиональной компетентности»
Создание условий для формирования мотивации молодых педагогов на преобразование своей деятельности, использование в педагогической практике современных подходов и передовых педагогических технологий.
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования»

Студенческая научно-практическая конференция «Мы за здоровую Россию!»
Создание проектной научно-исследовательской, практико-ориентированной среды в региональной системе СПО по вопросам формирования здорового образа жизни и сохранения окружающей среды
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования», Ульяновский медицинский колледж


Второй региональный слёт казачьей молодёжи и школ РДШ
Организатор - Департамент национальной политики управления внутренней политики

Весенняя академия для журналистов СМИ Ульяновской области 
(19 – 20.04.2018)
Проводится с целью повышения квалификации работников средств массовой информации Ульяновской области. 
В течение двух дней слушатели весенней академии примут участие в обучающих семинарах по темам: «Фактчекинг»: как проверять достоверность информации? Как бороться с фейками?»; «Сайты печатных изданий: продвижение, монетизация, обратная связь»; «SMM продвижение в социальных сетях». Их проведут авторитетные специалистов из Москвы
Организатор - Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области

Совещание по обеспечению жильём детей-сирот проведёт заместитель Министра строительства министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Рассмотрение вопроса по строительству жилья и обеспечению жильём детей-сирот (исполнение №159-ФЗ РФ от 21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»)
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
	
Заседание Координационного комитета содействия занятости населения Ульяновской области
О взаимодействии органов местного самоуправления, службы занятости населения и работодателей по обеспечению необходимыми трудовыми ресурсами отраслей экономики (в том числе инвестиционных проектов)
Организатор - Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

Награждение победителей областного конкурса «Лучший работник областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области»
Организатор - Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

Акция библиотеки «Где родился, там и пригодился» - «День Туризма»
Организатор - Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова

Совещание по расчётам за потреблённый природный газ и потреблённую электрическую энергию
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей за потреблённый природный газ и потреблённую электрическую энергию
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Совещание по реализации Концепции внедрения интеллектуальных цифровых технологий в Ульяновской области «Умный регион» на 2017-2030 годы и программы «Цифровая экономика» в сфере сельского, лесного хозяйства, природных ресурсов и ветеринарии
Организатор - ОГКУ «Правительство для граждан»

	Заседание организационного комитета по подготовке и проведению на территории Ульяновской области мероприятий, посвящённых 100-летию ВЛКСМ
	Организатор – Управление внутренней политики администрации Губернатора Ульяновской области

День татарского языка и культуры на территории МО «Радищевский район»
В программе:
- Мастер-класс «Особенности постановки татарского народного танца, лексическое многообразие, жанровое многообразие»;
- Выставка декоративно-прикладного творчества, татарской кухни;
- Приветственное слово официальных лиц и гостей праздника,
- Концертная программа с участием творческих коллективов ЦТК (народный коллектив –ансамбль песни и танца «Идель»)
Организатор - ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», Центр по возрождению и развитию национальных культур

Аттестация государственных гражданских служащих Министерства промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта
Оценка результативности деятельности государственных служащих за определенный период времени, соответствия служащего занимаемой должности по уровню профессиональных знаний
Организатор - Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области

Заседание рабочей группы по организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» проведет начальник управления внутренней политики администрации Губернатора Ульяновской области
Организатор - Департамент национальной политики управления внутренней политики

	Заседание Правительства Ульяновской области проведёт Председатель Правительства Ульяновской области А.А.Смекалин 
	Организатор – Правительство Ульяновской области

Всероссийская научно-практическая конференция «Культура, искусство, образование: история и современность»
Перечень рассматриваемых вопросов:
- Актуальные проблемы истории, теории и практики искусства в разнообразии его видов, стилей и жанров;
- Организация процесса обучения одарённых детей и молодёжи: индивидуальный образовательный маршрут, конкурсы и олимпиады;
- Творчество и образование: прикладные аспекты;
- Культурологическое образование как ресурс модернизации гуманитарного образования;
- Пространство образования как пространство культуры;
- Новое поколение молодых профессионалов
В программе конференции: пленарное заседание, работа секций, в том числе студенческой, дискуссионные площадки, презентации, мастер-классы, круглые столы.
По материалам конференции планируется издание печатного сборника методических рекомендаций
Организатор - ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства»
	
20 апреля, пятница

Официальные визиты, поездки

Участие делегации Ульяновской области в XVII Молодёжных Дельфийских играх России Приморский край г. Владивосток (20-25.04.2018)
Организатор - Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, ГАУ ДО «Областная детская школа искусств»

Основные мероприятия региона

	Совещание по финансово-экономическим вопросам.
	Рассмотрят вопросы:
	- Итоги выполнения доходной части бюджета за 1 квартал 2018 г. и оценка за 1-е полугодие 2018 г.;
	- О рассмотрении целевой модели «Осуществление контрольно – надзорной деятельности»;
	- О рассмотрении отчета о деятельности Агентство институтов развития (Фонд «Центр развития ГЧП»)
	Организатор – Министерство финансов Ульяновской области

Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов определения видов фактического использования зданий, строений, сооружений и помещений
Рассмотрение вопросов по включению объектов в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Организатор - Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

Заседание призывной комиссии Ульяновской области
Организатор - Военный комиссариат Ульяновской области, управление по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению молодёжных казачьих игр Ульяновской области
Организатор - Департамент национальной политики управления внутренней политики
Торжественное мероприятие, посвященное 170-летнему юбилею чувашского просветителя И.Я.Яковлеву (праздничный концерт)
В мероприятии примут участие представители чувашской автономии, проживающие на территории города Ульяновска, представители чувашских общественных организаций из субъектов РФ
Организатор - Общественная организация «Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия»

Совещание по плану приватизации на 2018-2020 годы
Рассмотрят вопросы:
- Увеличение доходов областного бюджета. 
- Проблемные вопросы: определение непрофильности имущества, закрепленного за областными предприятиями; идентификация отчуждаемого имущества; способ и цена отчуждаемого имущества, областных предприятий,
- Анализ экономического эффекта от использования и продажи имущества
Организатор - Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

Совместный рейд, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области с ветеринарными инспекторами Агентства на автодорогах по предупреждение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территорию Ульяновской области
Организаторы - Агентство ветеринарии Ульяновской области, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области

Цикл мероприятий «ЛЕНИН.RU» (20 – 26.04.2018)
В программе: книжная, историко-документальная выставка-обзор в библиотеке колледжа «ЛЕНИН.RU», цикл историко-краеведческих лекториев «В.И. Ленин и наш край», «От Ульянова до Ленина», просмотр документальных фильмов «Советские биографии. Ленин», «Рассказы о Ленине», «Штрихи к портрету Ленина»
Организатор - ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства»

Тематические теле, радиопередачи «В.И.Ленин в зеркале архивных документов», «История Государственного архива Ульяновской области» (20-22.04.2018)
Организатор - ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области»

	Единый день профилактики правонарушений пройдет на территории МО «Вешкаймский район» с участием исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти и муниципальных образований Ульяновской области, общественности
	Пройдут мероприятия направленные на профилактику совершения противоправных действий, употребления алкогольной продукции, наркомании и табакокурения, пожарной безопасности
	Организатор – Управление по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области

День местного самоуправления в образовательных организациях
В Ульяновской области образовательные мероприятия пройдут во всех образовательных организациях в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации: форматы мероприятий: Уроки успеха с представителями органов местного самоуправления, депутатами, конференции, уроки самоуправления. Наиболее яркие мероприятия пройдут на базе школ РДШ, где региональным комитетом РДШ формируется единая программа мероприятий
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, образовательные организации, школы РДШ

Финал образовательного проекта «Лига школьного предпринимательства» (20 - 23.04.2018)
Мероприятие направлено на вовлечение молодёжи Ульяновской области в предпринимательскую деятельность
Организатор - Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области

21 апреля, суббота

	День открытых дверей в ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства»
В программе: работа интерактивных площадок, видеопрезентация специальностей, консультации преподавателей-специалистов, предоставление буклетной информационной продукции, выставка творческих работ студентов специальности «Дизайн», беседа с представителями администрации колледжа и ведущими преподавателями, концертная программа с участием студентов всех специальностей.
Организатор - ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства»

Областные соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе
Первенство проводится с целью активизации туристско-спортивной работы в образовательных учреждениях области.
Задачами первенства являются:
	- поиск новых форм туристско-спортивной работы с учащимися;

- пропаганда и популяризация среди учащихся здорового образа жизни;
- выявление сильнейших участников и команд;
- обмен опытом.
В программу Первенства входят следующие виды соревнований и конкурсов:
- Лично-командные соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе;
- Лично-командные соревнования по ориентированию в ограниченном пространстве («Лабиринт»);
- Конкурс “Туристские узлы”.
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи, Федерация спортивного ориентировании и туризма, Федерация по скалолазанию

ХII открытый межрегиональный детский фестиваль-конкурс татарского народного творчества «Язгы моннар» («Мелодия весны»)
Организатор - Администрация МО «Цильнинский район»

II социально-культурная акция в поддержку чтения «БиблиоНочь-2018», в рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время читать!»
Интерактивные площадки с организацией мастер-классов и других мероприятий в поддержку книги и чтения, проведения познавательного досуга
Организатор - Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Турнир по альпинизму в рамках комплекса мероприятий для молодёжи, работающей в организациях, расположенных на территории Ульяновской области «PROдвижение-2018»
Организатор - Министерство молодёжного развития Ульяновской области

22 апреля, воскресенье

Митинг, посвящённый Дню рождения В.И.Ленина
Организатор - Управление по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области

Всероссийский хоровой конкурс «Солнечный мир, здравствуй»
Проводится в целях повышения исполнительского мастерства детских и юношеских хоровых коллективов, пропаганды классической и современной хоровой музыки, развития искусства хорового пения, выявления талантливых хоровых коллективов и хоровых дирижёров
Организатор - ГАУ ДО «Областная детская школа искусств»

Региональная теоретическая олимпиада
Проводится для учащихся сельских ДШИ в целях выявления наиболее одаренных и способных в творческом плане учащихся сельских школ, а также стимулирования интереса к музыкально – теоретическим дисциплинам и укрепления их статуса в образовательном процессе, расширения творческих контактов между преподавателями ДШИ области
Организатор - ГАУ ДО «Областная детская школа искусств»

V Областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Виват, Россия!»
Организатор - Администрация МО «Майнский район»

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по географии (22-30.04.2018)
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»

Акция «Марш парков»
Марш парков – это международная крупномасштабная природоохранная акция, которая проводится ежегодно и носит общественный характер, объединяя всех неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных территорий
На территории Ульяновской области мероприятия акции весьма разнообразны и зависят от выдумки и возможностей организаторов на местах. Как правило – это различные экологические десанты (сбор мусора, посадка деревьев и кустарников, расчистка родников…), тематические выставки и концерты, публикации в прессе, тематические теле и радиопередачи, акции волонтерской помощи и сбор благотворительных средств в поддержку ОПТ.
Организатор - Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области

23 апреля, понедельник

Официальные визиты, поездки

Визит делегации Ульяновской области в г.Прага и г.Брно Чешской Республики с целью обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества (23-25.04.2018)
Организатор - Управление внешних связей администрации Губернатора Ульяновской области, Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области

Основные мероприятия региона 

ХV Областная выставка-конкурс издательской продукции, выпущенной в 2017 г. на территории Ульяновской области «Симбирская книга – 2017» (23-27.04.2018). Торжественное открытие «Зеркало ульяновской словесности»: областной выставке-конкурсу «Симбирская книга» - 15 лет
Организатор - Дворец книги

Областной слёт юных друзей природы (23-27.04.2018)
Слет направлен на формирование активной жизненной позиции, популяризацию научной и волонтёрской деятельности в области биологии, экологии и защиты окружающей среды. На слете пройдет финал регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды.
Финал конкурса пройдет в формате защиты учебно-исследовательских работ в форме устных докладов (презентаций)
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГБУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи

Совместное заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Ульяновской области и комиссии по профилактике правонарушений в Ульяновской области
Рассмотрят вопросы:
- О ходе реализации плана мероприятий по декриминализации подростковой и молодёжной среды;
- О ходе реализации плана мероприятий по противодействию нелегальному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ульяновской области;
- О мерах по противодействию преступлениям и правонарушениям, совершаемых на улицах и в общественных местах;
- О финансировании муниципальных программ по профилактике правонарушений в 2018 год.
Организатор - Управление по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области


Чемпионат России и Первенство России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт» (23 – 28.04.2018)
Организатор - Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области

24 апреля, вторник

Совещание по вопросам строительства и ремонта объектов здравоохранения и социального обслуживания проведёт заместитель Министра строительства министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Еженедельное совещание с пресс-секретарями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, руководителями ведущих СМИ 
Организатор - Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области

Открытие Всероссийского туристического форума «Россия событийная» проводится совместно с Третьим Международным форумом-выставкой «Отдых на Волге» и региональным конкурсом Приволжского федерального округа Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир».
Задачи Форума:
- Обучение организаторов туристических событийных мероприятий;
- Создание коммуникационной площадки для организаторов туристических событийных мероприятий, туроператоров, представителей площадок для проведения событийных мероприятий, отельеров;
- Презентации событийных мероприятий регионов России для профессионального сообщества;
- Формирование лучших событийных кейсов.
Участники Форума: организаторы туристических событийных мероприятий всех регионов России, федеральные, региональные и городские туроператоры, представители ТИЦ, гостиничного бизнеса, органов власти, СМИ
Время и место проведения: 15.00, ТРЦ «Спартак», коворкинг-центр «Точка кипения»
Организатор - ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области»

Совещание по программе реновации жилья в г.Ульяновске проведёт заместитель Министра строительства министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Рассмотрение реализации программных мероприятий (исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»)
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Совещание с автотранспортными предприятиями по вопросам финансово-хозяйственной деятельности проведет Директор департамента транспорта Ульяновской области
Время и место проведения: уточняется, ул.Фруктовая, д.7
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Международный день солидарности молодежи «Сила молодежи в единстве и согласии»
Время и место проведения: уточняется, ККК Современник 
Организатор - Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

«День предпринимателя» муниципального образования «Старомайнский район»
Мероприятия направлены на создание благоприятного делового климата, комфортной правовой среды для ведения предпринимательской деятельности. Исключение излишнего администрирования при ведении предпринимательской деятельности
Время и место проведения: в течение дня, территория МО «Старомайнский район»
Организатор - Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области, администрация МО «Старомайнский район»


25 апреля, среда

Официальные визиты, поездки

Участие делегации Ульяновской области в Форуме - выставке «ГОСЗАКАЗ» – на пути к цифровой экономике» в г. Москве, ВДНХ (25-27.04.2018)
Одной из ключевых тем мероприятия станет применение перспективных технологий в госзакупках как части плана страны по переходу на цифровую экономику
Организатор - Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области

Основные мероприятия региона 

Совещание по вопросу переселения граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда проведёт Заместитель министра по строительству министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области с участием членов рабочей группы, застройщиков.
Будет рассмотрен ход реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья находится на контроле Правительства РФ
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

	Агитпоезд «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью» на территории МО «Инзенский район»
Основные мероприятия:
1. Встреча с беременными женщинами с целью устранения тревожных ощущений перед родами и других отрицательных эмоций, возникающих во время беременности, формирование положительных чувств, связанных с предстоящим материнством, консультирование по предоставляемым мерам поддержки беременным женщинам;
2. Встреча семьями разных поколений с целью формирование осознанного отношения к семейным ценностям, преимуществам зарегистрированного брака, созданию и сохранению семьи, пропаганда положительного образа семьи в обществе, пропаганда многодетности, формирование ответственного отцовства, повышение психологической и педагогической компетентности родителей;
3. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактика и формирование негативного отношения молодежи к употреблению всех видов алкоголя, культуры здоровья и здорового образа;
4. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми в семье, повышение психологической и педагогической компетентности родителей, повышение родительской ответственности за воспитание детей, нормализация детско-родительских взаимоотношений, профилактика семейного неблагополучия, формирование семейных ценностей в семьях, находящихся в социально-опасном положении, оказание содействия в решении проблем;
5. Мероприятия, направленные на повышению качества жизни малообеспеченных семей с детьми, повышение мотивации на само обеспечение и поиск дополнительных источников доходов с использованием внутренних резервов семьи;
6. Консультирование населения по вопросам предоставления мер социальной поддержки. Обследование жилищно-бытовых условий проживания получателей соц. услуг;
7. Мероприятия, направленные на организацию свободного времени людей старшего поколения, вооружение их знаниями и навыками вовлечение их в активное долголетие;
8. Чествование семей – юбиляров и семей с новорожденными детьми. Участие родителей совместно с детьми в разных конкурсах, эстафетах и др. 
	Организатор – Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, Агентство ЗАГС Ульяновской области, администрация МО
	
	Тренинг на тему: «Деловая коммуникация в экспортной деятельности»
Обучение основам межкультурной коммуникации, работе на выставках, подготовке экспортных коммерческих предложений
Организатор - Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области

	Заседание Ульяновской Городской Думы
Организатор - Ульяновская Городская Дума

	Заседание Городской Думы города Димитровграда
Организатор - Городская Дума города Димитровграда

	Региональный этап Интеллектуально - развивающей игры «Ума палата» среди воспитанников детских домов Ульяновской области (25-26.04.2018)
Соревнования проводятся по командному принципу. Для участия в Игре приглашается сборная команда от каждого детского дома. На региональном этапе игры участники отвечают на 30 вопросов. Команда - победитель принимает участие в окружном финале, который состоится республике Мордовия 14-15 сентября 2018 года.
		Организатор – Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области

26 апреля, четверг

Совещание по строительству жилья на территории Ульяновской области проведёт заместитель Министра строительства министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Митинг - возложение корзин цветов к памятнику «Колокол Чернобыля звучит в наших сердцах»
Встреча с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
Организатор - Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области

Дискуссионный клуб «Правовая и научно-методическая основа внедрения образовательных программ, учебно-методических комплексов и контрольно-измерительных материалов, реализующих требования ФГОС средне-профессионального образования по ТОП-50»
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области. ОГАУ «Институт развития образования»

Областное совещание «Итоги подготовки и задачи по проведению весенних полевых работ 2018 года в АПК Ульяновской области» проведет Министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Семёнкин М.И.
Организатор - Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области

Совещание по обеспечению жильём детей-сирот проведёт заместитель Министра строительства министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Рассмотрение вопроса по строительству жилья и обеспечению жильём детей-сирот (исполнение №159-ФЗ РФ от 21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»)
Организатор - Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Подведение итогов Региональной недели предпринимательских инициатив
	Обсуждение проблемных вопросов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятного делового климата, создание комфортной правовой среды для ведения предпринимательской деятельности, исключение излишнего администрирования при ведении предпринимательской деятельности
Организатор - Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области

День открытых дверей в отделе редких книг и рукописей - цикл мероприятий «Юбилейная весна» к 170-летию со дня открытия Карамзинской общественной библиотеки
Организатор – ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В.И.Ленина», Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотека в контексте современного социокультурного пространства: связь времён и векторы развития»
Обсуждение роли библиотеки в контексте широкого круга исторических, культурологических, краеведческих, библиотековедческих, музейных и других гуманитарных проблем
Организатор – ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В.И.Ленина», Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Совещание по реализации Концепции внедрения интеллектуальных цифровых технологий в Ульяновской области «Умный регион» на 2017-2030 годы и программы «Цифровая экономика» в сфере культуры и спорта
Организатор - ОГКУ «Правительство для граждан»

Совещание со специалистами по делам молодёжи исполнительных органов государственной власти Ульяновской области
Организатор - Министерство молодёжного развития Ульяновской области

Заседание межведомственной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения государственной программы Ульяновской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований и их координации
Рассмотрят вопросы:
- О предоставлении заявок от Ульяновской области на конкурс по благоустройству малых городов и исторический поселений;
- Об утверждении дизайн проектов общественных территорий по благоустройству в 2018г.
Организатор – Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области

Совещание по реализации проекта «гаражная амнистия» на территории Ульяновской области 
Обсуждение проблемных вопросов, а также реализации проекта «гаражная амнистия» на территории муниципальных образований
Организатор - Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

Работа туристического Форума «Россия Событийная»: обучающая программа на площадках. Торжественное вручение сертификатов.
В работе Форума принимают участие ведущие эксперты отечественной туриндустрии
Организатор - ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области»

Заседание Детской общественной палаты Ульяновской области
Организация - Управление по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области

Торжественный вечер, посвящённый 170-летию со времени открытия Карамзинской общественной библиотеки в Симбирске. «Детище лучших людей местного общества»
Праздничная программа, включающая в себя просмотр фильма о библиотеке, поздравления от коллег российских и региональных библиотек, участников Карамзинских чтений
Организатор – ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В.И.Ленина», Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Заседание Комиссии Ульяновской области по вопросам государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров
Рассмотрят вопросы:
- О повышении эффективности антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы. Предоставление гражданам доступа к актуальной информации по вопросам противодействия коррупции;
- Об итогах исполнения администрациями муниципальных образований законодательства о муниципальной службе в динамике (заслушивание Глав администраций муниципальных образований об устранении замечаний);
- Об итогах исполнения исполнительными органами государственной власти законодательства о государственной гражданской службе в динамике (заслушивание руководителей ИОГВ об устранении замечаний);
- Оценка лиц, назначенных на руководящие должности в 1 квартале 2018 года. Анализ программ развития отрасли, разработанными лицами, назначенными на руководящие должности в 1 квартале 2018 года
Церемония принятия клятвенного обещания лицами, назначенными в 1 квартале 2018 года
Организатор - Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области

27 апреля, пятница

Официальные визиты, поездки

Участие делегации Ульяновской области в IV Российско-японском форуме «Точки соприкосновения» в г.Москве.
Организатор - Управление внешних связей администрации Губернатора Ульяновской области, АО «Корпорация развития Ульяновской области»

Основные мероприятия региона

	Совещание по финансово-экономическим вопросам.
	Рассмотрят вопросы:
	- Закупки по новым правилам. Итоги, проблемы, планы.;
	- О рассмотрении целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»;
	- О рассмотрении отчета о деятельности ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области»
	Организатор – Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области

Заседание комиссии по эффективному управлению земельным ресурсами, находящимися в государственной собственности Ульяновской области
Проводится с целью правомерного и наиболее эффективного управления земельными ресурсами, находящимися в государственной собственности Ульяновской области
Организатор - Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

Семинар-практикум «Специфика работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Игровые танцы для детей».
Организатор - ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»

Семинар-практикум «Композиция и постановка танца с учетом возрастных особенностей. Детский танец», «Создание танцев на основе игровых песен. Песня как вариант основы постановки детского танца»
Организатор - ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»

Торжественное закрытие ХV Областной выставки-конкурса издательской продукции, выпущенной в 2017 г. на территории Ульяновской области «Симбирская книга – 2017»: Награждение победителей
Организатор – ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека им. В.И.Ленина»

Областной фестиваль чувашского детского творчества «Печек салтар» («Маленькая звездочка»)
	Организатор - ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», Центр по возрождению и развитию национальных культур

Пленарное заседание международного туристского форума-выставки «Отдых на Волге» на тему «Отдых на Волге: конкурентный турпродукт или компромисс?»
Рассмотрят вопросы:
- О мерах государственной поддержки речного туризма в рамках развития инфраструктуры прибрежных территорий на реке Волге. 
- Открытое обсуждение федерального проекта по оздоровлению реки Волги.
- Стратегические приоритеты и особенности долгосрочного планирования развития туризма в Поволжском туристском кластере.
- ГЧП как технология развития туристской инфраструктуры в регионах Приволжья.
- Круизный туризм: великие реки Волга и Янцзы.
- Круизы по смешанным речным и морским маршрутам. Презентация первого в России новейшего круизного теплохода класса река-море «Пётр Великий».
- Успешные кейсы из России, Европы, КНР и Узбекистана.
В мероприятии примут участие О.П.Сафонов - Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм); М.А.Ломидзе - исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР).
Организатор - ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области»

Совещание с районными архитекторами муниципальных образований Ульяновской области по вопросам оформления территорий муниципальных образований к празднованию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов
Организатор - Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области

Квалификационный экзамен государственных гражданских служащих Министерства развития конкуренции и экономики
Оценка знаний, умений и навыков служащих с целью решения вопроса о присвоении первого (очередного) классного чина государственной гражданской службы
Организатор - Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области

Совместный рейд, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области с ветеринарными инспекторами Агентства на автодорогах по предупреждение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территорию Ульяновской области
Организаторы - Агентство ветеринарии Ульяновской области, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области

28 апреля, суббота
Официальные визиты, поездки

Участие делегации Ульяновской области в стратегической сессии Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» в г.Москве
Организатор - Ассоциация «Национальное конгресс-бюро», ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области»

Основные мероприятия региона 

Программа повышения квалификации «Стратегии маркетинга в сложном окружении
Получение теоретических и практических навыков в области маркетинга государственными гражданскими и муниципальными служащими и представителями бизнес сообщества
Организатор - АНО ОДПО «Корпоративный университет Ульяновской области»

Семинар-практикум «Техника и манера исполнения в русском народном танце»
В рамках областного фестиваля народного танца «Кружелиха» ведёт - Селезнев Валентин Иванович, доцент кафедры хореографии Самарского государственного института культуры
Организатор - ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»

Всероссийский театральный конкурс «Премьера»
Проводится в целях развития детского и юношеского театрального творчества, выявления новых талантливых коллективов, режиссёров, педагогов, юных исполнителей, привлечения внимания к детскому театральному творчеству, стимулирования творческого роста детских театральных коллективов
Организатор - ГАУ ДО «Областная детская школа искусств»

Областной фестиваль-конкурс детского творчества «Сембер карлыгачлары» («Симбирские ласточки»)
	Организатор - ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», Центр по возрождению и развитию национальных культур

Концертная программа, посвященная юбилею Валерия Уткина
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Дирижеры: Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Валерий Уткин, Заслуженный артист России Николай Булатов, Заслуженный артист России, главный дирижёр и художественный руководитель Муниципального духового оркестра Евгений Петров (Нижний Новгород), Главный дирижёр Муниципального духового оркестра Николай Лысюк(Сызрань), Народный артист Республики Татарстан, подполковник Ян Орехов (Татарстан)
Солисты:
Заслуженный артист России Андрей Москалев, труба
Заслуженный артист России Сергей Крючков, труба (Санкт-Петербург)
Заслуженный артист России Владимир Краснов, труба (Москва)
Наталья Борисова, флейта
Солисты оркестра
В программе – музыка из кинофильмов, произведения для трубы с оркестром, танцевальные композиции
Организатор - ОГАУК «Ленинский мемориал»

Церемония награждения и Гала - концерт лучших исполнителей и творческих коллективов регионального конкурса детского самодеятельного творчества «Симбирский Олимп» (очный этап).
Выявление, развитие и поддержка детского художественного творчества, воспитание и развитие личной успешности детей и молодежи, приобщение их к ценностям российской и мировой культуры и искусства
Участники: обучающиеся и коллективы общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (далее – образовательных организаций), детских школ искусств и детских художественных школ, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья в трёх возрастных категориях
Организатор - Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГБУ ДО областной дворец творчества детей и молодёжи

Праздничное торжественное мероприятие, посвященное 155-летие со дня основания МОУ Стемасская СОШ МО «Вешкаймский район»
Организатор – администрация МО «Вешкаймский район»

Областной фестиваль народного танца им. Д.О.Бахарева «Кружелиха»
Организатор - ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»

Фестиваль исполнителей на народных инструментах «Брависсимо»
Выявление талантливых исполнителей, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории, пропаганда народной музыки. В фестивале участвуют солисты, оркестр русских народных инструментов ОГБПОУ «ДМК», ансамбль «Гармоника»
Организатор - ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж», Администрация г. Димитровграда, НКЦ им. Славского

29 апреля, воскресенье


75-я традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Ульяновская правда»
Организатор – Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области

XIII областной хореографический фестиваль «В вихре танца», посвященный Международному дню танца
Организатор - Администрация МО «Майнский район»

Проект «Музыка Нового города»: Закрытие сезона «Филармонии-2»
В программе: Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский», Дирижер – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Рашид Скуратов
В программе – Николай Римский-Корсаков. Испанское каприччио
Антонин Дворжак. Симфония №9 e-moll, ор. 95 («Из Нового Света»)
Организатор - ОГАУК «Ленинский мемориал»


30 апреля, понедельник
	
Акция по продвижению чтения «Областной день чтения»
Организатор - ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова»

Юбилейный концерт, посвящённый 15-летию, народного коллектива ансамбля танца «Антэл»
Организатор - Администрация МО «г.Димитровград»


