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16 сентября, воскресенье
День работников леса
Международный день охраны озонового слоя
Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2011»
115 лет со дня основания города Инза МО «Инзенский район»

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования
Е.В. Уба

Круглый стол «Государственно-частное партнёрство в системе дошкольного образования» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
17.00-18.30
Ульяновская
 торгово-промышленная палата
Изучение и рассмотрение вопроса о развитии негосударственного сектора в системе дошкольного образования Ульяновской области. 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова





Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова


День открытых дверей в ДК имени     1 Мая

16 сентября 10.00
ДК им. 1 мая
Знакомство горожан с творческими коллективами Дворца культуры - 300 чел.



Праздничная концертная программа «Крепка семья - крепка Россия!» 
12.00
ДК 1 Мая
Праздничная концертная программа, встреча с руководителями кружков. 50 чел.


Немецкое кино
«Солино»
 Немецкое кино «Дальний свет», в рамках II Международного форума «Россия – Российские немцы – Германия»
16 сентября 
14.00

16.00
Парк
«Владимирский Сад»
Режиссёр: Фатих Акин
2002б 124 мин., нем. с русс. Субтитрами
Режиссёр: Ханс-Кристиан Шмид
2003, нем. с русс. субтитрами


Открытие сезона органных концертов Ульяновской областной филармонии
18.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
Заслуженный артист Российской Федерации – Александр Титов


Комплексное мероприятие для всей семьи в рамках акции «Книжный выходной».  «Учимся быть семьей»



в течение дня
ОГБУК
«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова»
В программе: Подведение итогов Недели добрых, мудрых мыслей «Праздник добрых пожеланий». Конкурс семейных историй Участники: дети, родители. 50 чел.


Техностудия ремесел «Чудеса рукотворные, или приятные мелочи из ничего»;  мастер-класс «Плетение из газет»
время уточняется
ОГБУК «Ульяновская областная 
научная 
библиотека имени В.И. Ленина»

Деятельность Центров и любительских объединений.Лекция, электронная презентация, книжно-иллюстративная выставка, мастер-класс. Совместно с УИПКПРО.Занятие направлено на сохранение  и развитие народных художественных промыслов и ремесел. 


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области

Во всех муниципальных образованиях области пройдут мероприятия, посвящённые Дню работников леса. 
Отв. Д.В. Фёдоров, Главы МО
МО «Мелекесский район»
В.П. Тигин
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Праздничное мероприятие, посвященное Дню села - 360 лет со дня основания с. Никольское – на – Черемшане, фестиваль «Плодово-ягодная столица приглашает»

16 сентября 
11.00
с. Никольское – на - Чремшане
В программе:
Выставка-ярмарка плодово-ягодной и овощной продукции
Концертная программа
1500 чел.






Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Министерство образования
Е.В. Уба
Районные соревнования «Школа безопасности»

12.00
г.Барыш
Соревнования
104 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Юбилейный концерт школы искусств

13.00
районный Дом культуры
Юбилейный концерт школы искусств, посвящённый 40-летию образовательного учреждения - 400 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Соревнования «Гонки на выживание» 

12.00
район ФНМ
Автогонки посвящены памяти гонщика А.В.Рогачева 

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Праздничное мероприятие, посвященное 221 годовщине со дня рождения С.Т.Аксакова «Аксаковская осень»

9.00
с. Аксаково
Выступление фольклорных коллективов, народные сказки в исполнении профессиональных и самодеятельных чтецов.

МО «Павловский район»
А.И. Гнусёнков 
Министерство образования
Е.В. Уба
Районный слёт «Школа безопасности», посвящённый Дню туризма 

9.00
район нефтебазы
Использование туризма как средства укрепления здоровья, развитие и укрепление национально-культурных традиций


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание районной чрезвычайной комиссии по предупреждению и ликвидации задолженности граждан за жилье и коммунальные услуги
16.00
администрация района
По отельному плану 
Количество- 15 человек






17 сентября, понедельник
330 лет со дня основания  р.п. Жадовка МО «Барышский район»
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно -протокольный департамент
Т.А. Желателева
Аппаратное совещание 
Правительства области 
7.30
колонный зал
Дом 
Правительства


Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Министерство экономики
О.В. Асмус

Дискуссионная площадка по 
развитию туристического кластера Ульяновской области. 


14.00
ОГАУК
«Ленинский 
мемориал»,
кинозал
1. О подведении итогов I фестиваля живой истории «Волжский путь»
2.  Обсуждение плана проведения II фестиваля живой «Волжский путь» в 2013 году.

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  

Аппаратное совещание социального блока
14.00 – 16.00
Дом
Правительства
каб. 341
Рассмотрение проблемных вопросов отраслей социального блока, их финансирования, уточнение планов работы на предстоящую неделю.


Оргкомитет по подготовке открытия культурного бизнес-инкубатора «Квартал»
16.00 – 18.00
Дом
Правительства
каб. 341
Рассмотрение вопросов готовности к открытию бизнес-инкубатора. Обсуждение сценарного плана открытия. Решение проблемных вопросов.

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание Коллегии при Губернаторе Ульяновской области по обеспечению взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти Ульяновской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
17 сентября 
16.00
 Колонный зал
Дом 
Правительства
Организация межведомственного взаимодействия

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Совещание по окончанию лесокультурных работ 2012 года на территории Ульяновской области
16.00
Конференц-зал Министерства 
Обсуждение проведения лесовосстановительных мероприятий на территории области.


Заседание рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2014-2016 годы»
15.00
Конференц-зал Министерства 
Обсуждение основных направлений концепции и формирование целей реализации программы.
Участники: Представтели Экологической палаты, природоохранных организаций - 20 чел.


Заседание коллегии Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области.
11.00
Конференц-зал Министерства 
Обсуждение основных вопросов деятельности Министерства Участники: Представители Экологической палаты, природоохранных организаций - 20 чел.

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Совещание по осеннему осмотру жилых домов


9.00 - 16.00 
ул. Крымова, д.12
Заслушивание отчётов о проведении осеннего осмотра жилых домов и рассмотрение планов мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2012-2013 годов
Главы и (или) заместители глав МО по вопросам ЖКХ, руководители управляющих организаций МО «Майнский район», МО «Радищевский район», МО «Старокулаткинский район», МО         « Город Новоульяновск»

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Заседание Комиссии по аттестации кадастровых инженеров
17 сентября 
14.00
ОГБУ «Электронный Ульяновск» 
ул. Л. Толстого,58
По мере поступления заявлений


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Министерство 
внутренней политики 

Совещание с руководителями подведомственных учреждений – директорами и главными редакторами областных и районных газет
10.30 – 12.30
ул. Пушкинская, 11, 
Региональный пресс-центр
Рассмотрение и обсуждение следующих вопросов: 
1. Ход подписки на государственные областные и районные газеты на первое полугодие 2013 года; 
Участники: директора – главные редактора государственных областных и районных газет, руководители ОГБУ «МедиаЦентр», 25 чел.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
внутренней политики 

Психологический тренинг с детьми-инвалидами из Школы-интернат шестого вида №2
17 сентября 
16.00 
школа-интернат шестого вида №2

15 человек, дети-инвалиды

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Открытие Чемпионата России по шахматам среди студентов
(16-25 сентября)
14.00
ОГАУК «Ленинский мемориал»
250 чел.




Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов 
Конференция средних медработников

11.00
ЦРБ р.п. Базарный Сызган
Учеба средних медработников,80 человек

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба по подготовке к отопительному сезону 2012-2013гг.
14.00
администрация района

-Заготовка дров, мазута
-Подготовка жилищного фонда (получение паспортов в жилинспекции)
- Погашение долгов за газ
-Подготовка котельных к отопительному сезону, 10 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по оплате труда

11 00 
администрация 
района
	
Ситуация на рынке труда. Мониторинг рабочих мест. Недопущение задолженности по  выплате заработной платы


МО «Старокулаткинский район»
 Р.Х. Салихов
Совещание по увеличению налогового потенциала района

10.00
администрация района
Сокращение недоимки по поступлению налогов в местный бюджет 20 чел.

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Заседание районного штаба по газификации.
17 сентября 
14.00
администрация МО «Сурский район»



Заседание районного штаба по подготовке к отопительному сезону 2012 – 2013 гг. 
15.00
администрация МО «Сурский район»


МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Заседание координационного совета администрации МО «Цильнинский район»
зал заседаний 
администрации 
МО «Цильнинский район»
О проведении мероприятий по подготовке ко Дню пожилого человека.



МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Штаб по ремонту автомобильных дорог

11.00
администрация района


МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Совещание по показателям эффективности деятельности  органов местного самоуправления
9.00
зал заседаний 
Администрации города
-О достижении значений показателей эффективности деятельности  органов МСУ, 11 чел. - руководители структурных подразделений Администрации города

МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности города Ульяновска.

7.00, 17.00
администрация города 

Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
 «Горячая линия»


15.00-17.00 
УМТиСР 
Разъяснение порядка предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме.


Гордимся земляком своим
11.00 
МЦБ
Заседание любительского объединения «Собе-седник» посвященное 250-летию Н.М.Карам-зина, 35 чел

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Собрание граждан

17 сентября 
16.00
г.Сенгилей
(Бутырская часть)

1.Отчёт Главы Администрации МО «Сенгилеевское городское поселение» о проделанной работе за 2 квартал 2012 г.
2. Отчёт участкового уполномоченного о проделанной работе за 2 квартал.
3. О подготовке к выборам депутатов Совета депутатов МО «Сенгилеевское городское поселение».
4. О пожарной безопасности.
5.Отчет УК о проделанной работе.

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Заседание Общественной палаты города
16.00
зал заседаний 
администрации города
В регламенте:
-О выполнении плана работ по строительству ядерного инновационного кластера;
-О готовности учреждений образования и культуры к новому учебному году, 40 чел. – члены общественной палаты

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Приём граждан по личным вопросам Главой МО «Сурский район» 
14.00 -16.00
МО «Сурский район»


МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – Главой администрации Ленинского района С.А. Шерстневым.


15.00
администрация 
Ленинского района 
Решение проблемных вопросов жителей района Размещение информации в блоге Главы администрации в Живом журнале, 73online.ru, а так же электронных и печатных СМИ по согласованию.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Кубок осени по футболу среди мл.школьников

17.00
стадион п.Октябрьский
50 чел.







18 сентября, вторник
55 лет со времени создания Ульяновского государственного технического университета (1957)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Работа в МО «Сурский район»

9.00-17.00
По отдельному плану
Участие в аппаратном совещании Администрации района, посещение учреждений социальной, экономической сферы. Рассмотрение «проблемного поля» МО

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина
Работа в  МО «Карсунский район»
9.00  – 17.00
по отдельному плану
Участие в аппаратном совещании. Посещение учреждений социальной сферы. Проведение штаба о ходе нового учебного года. Рассмотрение проблемных вопросов МО, модернизации здравоохранения. Проверка готовности к проведению пленера «Пластовская осень». 

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр информационных технологий области
 С.В. Опенышева
Работа в МО «г. Димитровград»


в течение дня 
г. Димитровград
Рассмотрение вопросов:
ЖКК укрепления дисциплины труда, Благоустройства,социальной защиты
пилотного проекта по переводу муниц. услуг в электронный вид
правопорядка и обеспечение, безопасности в ЧС
внедрения ИКТ Приём граждан по личным вопросам




Министерство образования
Е.В. Уба

Семинар с заместителями директоров по социальной работе, социальными педагогами. 

18 сентября
 10.00 – 12.00 
ОГБОУ СПО 
Ульяновский строительный колледж
Тема: «Социальная адаптация выпускников детских домов, школ-интернатов для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в  ОУ начального и среднего профессионального образования, расположенные на территории области»

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы
11.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Подведение итогов выполнения графика погашения задолженности за потреблённый природный газ организациями коммунального комплекса муниципальных образований области , 60  чел.


Работа сотрудников министерства  в муниципальном образовании «Инзенский район»
10.00
администрация
МО «Инзенский район»
Работа по плану

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Совещание с руководителями финансовых служб учреждений здравоохранения
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн»
Анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Мероприятия в рамках дня специалиста - онколога
18 сентября
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной клинический 
онкологический диспансер»

Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Мероприятия в рамках дня специалиста - ревматолога и терапевта

10.00
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая детская больница им. Ю.Ф.Горячева»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов

Министерство 
внутренней политики 

Запись молодёжной телепередачи «Вопросы Взрослому» на «Первом молодёжном телеканале»
16.00 -17.00 
Студия телеканала «Первый
 молодёжный»
20 чел., молодые люди от 18 до 35 лет 


Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Выездное заседание Общественного совета по контролю за качеством ремонта автомобильных дорог Ульяновской области, Чердаклинский район
11.00
администрация 
района
Цель: контроль качества производственных дорожных   работ на автомобильных дорогах области  


Проверка организаций, работающих с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по задержанию и перемещению транспортных средств на штрафстоянках, проверка организации работы данных штрафстоянок в муниципальных образованиях Ульяновской области
9.00
Майнский район
Вешкаймский район
Карсунский район
Сурский район
Цель: контроль исполнения регионального и федерального законодательства

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

 Совещание по мониторингу ситуации в сфере банкротства, анализ текущей ситуации, прогнозирование, принятие решений
   18 сентября
  в течение дня
Подготовка сводной информации по ситуации в сфере банкротства за сентябрь 2012 года

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики 
10.00-11.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Члены Правления (7чел). Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности.


Участие  делегации Ульяновской области в международной выставке «Отдых - Leisure» (18-22 сентября)
г. Москва
Представление стенда об Ульяновской области 

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова

Выездной «кустовой» семинар по теме: «Развитие системы оценки качества образования в Ульяновской области».


10.00
г.Новоульяновск,
Управление образования
Контроль качества образования в рамках региональной системы оценки качества образования Ульяновской области

Комитет 
по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
К.А. Долинин

Семинар по  повышению уровня профессиональной компетенции
северный куст
г. Ульяновск
Ежегодные выезды с выступлениями по теме административной ответственности за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Совещание по осеннему осмотру жилых домов


9.00 - 16.00 
ул. Крымова, д.12
Заслушивание отчётов о проведении осеннего осмотра жилых домов и рассмотрение планов мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2012-2013 годов 
МО «Сурский район», МО « Ульяновский район»


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
II Международная ассамблея художников «Пластовская осень» (18 - 26 сентября) Отв. Т.В. Девяткина, Т.Г. Мурдасова
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Международный пленэр  художников на родине А.А. Пластова

время уточняется
с. Прислониха, Языково Карсунского района

В рамках пленэра состоятся мастер-классы для одарённых детей, для учащихся Карсунской детской школы искусств.
Участники: Члены Союза художников России, члены Международной конференции художников, ульяновские мастера, живописцы стран ближнего и дальнего зарубежья

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области
18 сентября
 17.00
ул. Советская,5
Рассмотрение градостроительных проектов

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Приём граждан по личным вопросам в МО «Мелекесский район»

11.00 – 13.00
 администрация района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Приём граждан по личным вопросам в МО «Тереньгульский район»

11.00-13.00
администрация района
Участие в решении проблем граждан курируемого муниципального образования


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Заседание Общественной палаты муниципального образования «Вешкаймский район»
18 сентября 
13.00
администрация 
Рассмотрение вопросов по подготовке к отопительному периоду 2012/13 гг и итоги проведения ремонта школьных маршрутов в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Совещание  с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе

10.00
ЦДТ

- Организация нормативного и научно-методического сопровождения по внедрению федеральных государственных стандартов.


Заседание районного штаба по газификации и подготовке к новому отопительному сезону

11.00
администрация района

Рассмотрение вопросов хода подготовки к новому отопительному сезону и газификации в районе


Заседание районной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
13.00
администрация
района

О подготовке к отопительному сезону  объектов промышленности, сельскохозяйственных объектов,  готовности квартальных  котельных

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик 
Министерство финансов
О.С. Максимушкина
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района

10.00
администрация района
Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности. 20 чел.

МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев
Заседание штаба по теплоэнергетическим ресурсам и жилищно-коммунальному комплексу
13.00
администрация
района
Рассмотрение вопросов подготовки к отопительному сезону, платежи за электроэнергию и газ 

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание штаба по подготовке к  отопительному  сезону 2012-2013 гг.




18 сентября
8.00
администрация
района



- Об аварийных и нештатных ситуациях, произошедшую неделю на объектах жилищно-коммунального хозяйства МО «Старомайнский район».
- О расчёте за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и  коммунальные услуги.
- О подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. объектов: образования; здравоохранения; культуры; ЖКХ


Заседание штаба по архитектурному облику

9.00
администрация района
10 человек



Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда.  


13.00
администрация района
Задачи: доведение заработной платы до среднеотраслевого уровня, погашение недоимки по налогам. Состав: представители Пенсионного фонда, руководители предприятий, организаций, МИФНС № 

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Рабочее совещание по эффективному использованию имущества всех форм собственности в МО «Тереньгульский район» 
10.00
администрация района
По отдельному плану
17  чел.


Заседание штаба по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
16.00
администрация района
По отдельному плану
15 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Заседание комиссии по бюджету, экономической политике, налогам и предпринимательству
10.00
администрация района



Заседание комиссии по аграрной политике, природопользованию и экологии
18 сентября 
12.00
администрация района



Заседание комиссии по социальной политике, правам человека и местному самоуправлению
14.00
администрация района


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Штаб по подготовке прохождения отопительного сезона 2012-2013г.г.

11.00
администрация района





Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
«Прямая линия» Управления Министерства труда и социального развития по Инзенскому району
14.00-16.00
МО «Инзенский
район»
Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход граждан

14 00
ст.Налейка
Вопросы жизнеобеспечения населения. Пожарная безопасность-40 чел.

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Приём граждан по личным вопросам Помощником Губернатора Ульяновской области на общественных началах в МО «Сурский район» 
9.00 -11.00
Приёмная Губернатора области в МО «Сурский район»


МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Диспут «Наркомания — это ерунда?
Цильнинский центр культуры и спорта
Выступление врача — нарколога, показ видеофильма, диспут 150 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Тематическая программа «Город, рожденный железной дорогой!» 

14.00
МАУК
РЦТ Д и С

В программе- показ документального фильма о г.Инза, беседа - 60 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья
18 сентября 
18.00
р.п. Старая Майна
ул. Калинина, д.65
ул. Калинина, д.65а
1.Благоустройство придомовых территорий
2.Пожарная безопасность и профилактика терроризма
3. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
4. Задолженность за коммунальные услуги


Сход граждан
10.00
 с. Кременки, СДК    
1.Об инвентаризации земель поселения
2. О соблюдении правил пожарной безопасности на территории МО «Прибрежненское сельское поселение» 
3. О проверке всех видов отопительных систем в домах. Об организации вывоза мусора, 30 человек


19 сентября, среда
221 год со дня рождения писателя С.Т. Аксакова (1791 – 1859)
30 лет МДОУ детский сад № 48 «Дельфинёнок» МО «город Димитровград»
В адрес коллектива будет направлено  поздравление. Отв. Е.В. Уба

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева

Заседание Правительства 
Ульяновской области 
7.30
зал заседаний Правительства


Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Аппаратное совещание блока
19 сентября
Дом 
Правительства
каб.315
Рассмотрение проб-лемных вопросов, постановка задач и планов предстоящей работы

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина
Объезд площадок проведения культурного форума.
9.00  – 10.00
Проверка готовности площадок проведения культурного форума. Решение проблемных вопросов.


Заседание оргкомитета культурного форума «Культура и развитие»
10.00 – 13.00
Дом 
Правительства
Рассмотрение вопросов готовности к проведению форума, его программы, его финансирования, транспортного обслуживания, информационного сопровождения, культурной и специальной программ. 




Пресс-конференция
13.00  – 14.30
Информирование широкой общественности о проведении Культурного форума 

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский

Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области 
зал заседаний Правительства Ульяновской области, 4 этаж, дом Правительства 
Внесение изменений в План законопроектной и нормотворческой деятельности Губерна-тора и Правительства Ульяновской области, 
обсуждение вопросов хода подготовки проектов законов  области



Участие делегации Ульяновской области в Международном конгрессе по вопросам гражданского процесса

г. Москва 
Президент-Отель     
Совершенствование судебных навыков, знаний гражданского процесса


Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Семинар по совершенствованию профессиональных знаний муниципальных образований в работе с обращениями граждан (в режиме видео-конференц-связи)
19 сентября
10.00-11.30
фойе 2 этажа
Дома Правительства
Повышение профессионального мастерства сотрудников администраций МО, ответственных за работу с обращениями граждан. 125 чел.: специалисты МО, ответственные за работу с обращениями граждан; специалисты отдела по работе с обращениями граждан департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций Правительства области 




Проверка в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области по вопросу: «Контроль и исполнение поручений Губернатора области по входящей 
корреспонденции»
время
уточняется
Министерство труда и
социального
развития области
Цель: проанализировать систему контроля исполнения входящих и внутренних документов и поручений в ИОГВ области, а так же исполнение входящих документов, не стоящих на контроле

Министерство образования
Е.В. Уба

Встреча с работодателями атомного кластера региона «Инновационная деятельность образовательных учреждений в процессе модернизации профессионального образования по направлению «Атомный энергопромышленный комплекс» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
12.00 – 14.00
Информационный центр по атомной энергии
В рамках встречи будут обсуждаться вопросы взаимодействия ОУ начального, среднего и высшего профессионального образования с работодателями атомной отрасли.  В резолюцию встречи включены решения по организации деятельности введения на территории области общественно- профессиональной аккредитации и сертификации профессиональных квалификаций, 40 чел.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Заседание организационного комитета и рабочих групп по подготовке к Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»

19 сентября
время уточняется
ул. Спасская, 10
Рассмотрение программы ассамблеи, подготовка поручений, работа со списком приглашенных участников, логистики по расселению, транспорту, питанию

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению «Года равных возможностей»

11.00
ул. Советская, 5 каб. 48

Обеспечение беспре-пятственного доступа к объектам социальной сферы людей с ограниченными воз-можностями


Заседание  рабочей группы по восстановлению парка «Дружбы народов»
14.00
ул. Спасская, 5 каб. 48
Улучшение архитектурного облика


Заседание комиссии по подведению итогов областного конкурса «Лучший цветник на территории парка Дружбы народов»
16.00
парк Дружбы народов

Подведение итогов конкурса

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
Совещание по ФЦП и ОЦП
12.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации ФЦП и ОЦП 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание комиссии по вопросам помилования Ульяновской области, рассмотрение ходатайств осуждённых о помиловании
              15.00
Зал заседаний 
1 этаж
Обеспечение конституционного права осуждённого на помилование


 Выезд сотрудников блока безопасности в администрацию МО «Майнский район»
администрацию МО «Майнский район»
Оказание методической поддержки деятельности комиссий муниципальных образований

Министерство экономики
О.В. Асмус

Выездная проверка сотрудников Министерства в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Топограф"
19 сентября
в течение дня
ул. Ефремова, д. 29, 307
Осуществление контроля за правильностю применения установленных предельных максимальных цен работ по проведению территориального землеустройства в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства

Департамент труда и занятости
А.А. Полуэктов

Заседание рабочей группы

10.00 - 11.00
ул. Кузнецова, 5а, 5 этаж, зал 
Заседание рабочей группы по вопросу разработки проекта региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
7 человек


Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Совещание по осеннему осмотру жилых домов


9.00 - 16.00 
ул. Крымова, д.12
Заслушивание отчётов о проведении осеннего осмотра жилых домов и рассмотрение планов мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2012-2013 годов
Главы и (или) заместители глав МО по вопросам ЖКХ, руководители управляющих организаций МО «Теренгульский район», МО «Новомалыклинский район», МО «Базарносызганский район»,  МО «Цильнинский район»

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Встреча с директорами ОГУПов с курируемыми отраслевыми органами государственной власти
11.00 
ул. Л.Толстого, 58, каб. 20
Рассмотрение вопросов эффективного управления государственным имуществом 


Совещание по исполнению государственного контракта, заключенного на 2012г.
15.00 
ул. Л.Толстого, 58, каб. 20
Для осуществления контроля за исполнением государственного контракта


Проверка ведения реестра МО «Ульяновский район»

11.00
КУМИЗО МО
Осуществление контроля за соблюдением ОМСУ учета муниципального имущества


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

IV Международные Бутурлинские чтения «Научное и социокультурное наследие           С.А. Бутурлина»
(19-21 сентября) 

14.30
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий 
музей им. И.А. Гончарова»

В программе: пленарные и секционные заседания по научному и социокультурному наследию С.А. Бутурлина и теоретических и практических аспектах современной орнитологии, знакомство с орнитофауной характерных ландшафтов Ульяновской области, акции Союза охраны птиц России, 120  чел. : исследователи жизни и научных трудов С.А.Бутурлина, родствен-ники А.С. Бутурлина, российские и зарубежные орнитологи, путеше-ственники, охото-веды, представители СМИ

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

 Телефонная «Горячая линия» по вопросу оплаты труда
19 сентября
8.00-17.00
 Тел. 44-13-10
44-13-05
Ответы на вопросы граждан


Справочно - информационная линия
по вопросам, касающимся случаев коррупции в сфере труда и социальной защиты населения Ульяновской области 
16.00-17.00
Тел. 44-96-67



Ответы на вопросы граждан

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению V Поволжской олимпиады по информационным технологиям среди студентов и аспирантов «Волга ИТ – 2012»
16.00
Дом 
Правительства 
зал совещаний 
1 этаж
Осуществление контроля за ходом подготовки Олимпиады: разработка заданий заочного тура, заключение соглашений о партнёрстве, подготовка официального сайта к регистрации участников.

Министерство экономики
О.В. Асмус

Телефонная «горячая линия»
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
разъяснения по вопросам уровня цен и тарифов на регулируемые виды деятельности



Телефонная «горячая линия» по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

14.00-15.00
38-40-41
38-40-39
38-40-37
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова 

Выездной «кустовой» семинар по теме: «Развитие системы оценки качества образования в Ульяновской области».

11.00
МО «Николаевский район»,
Управление образования
Контроль качества образования в рамках региональной системы оценки качества образования Ульяновской области

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Концерт ансамбля И.Моисеева
18.00
ДК «Губернаторский»
Выступление с приветственным словом

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Координационный совет по защите прав несовершеннолетних
19 сентября 
14.00
администрация района

Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, 12 чел.


Заседание комиссии по землепользованию и застройке
14.00
администрация района
Рассмотрение заявлений на выделение земельных участков, 12 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Совещание с руководителями органов и учреждений системы профилактики
15.00
администрация района

-Исполнение федерального закона от 24.06.1999 № 120
-Подведение итогов месячника «Межведомственная операция», 10 чел.


Заседание районного штаба по полевым работам 
16.00
администрация района

В регламенте: -Сев озимых Вспашка зяби
-Подготовка семенных материалов,  10 чел.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Заседание штаба по зимне-стойловому содержанию скота 
9.00
управление сельского хозяйства
5 чел



МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание штаба по подготовке и проведению уборочных работ, сева озимых.
19 сентября 
16.00
администрация района
Рассмотрение вопросов по проведению полевых уборочных работ

МО «Старокулаткинский
 район»
 Р.Х. Салихов
Заседания штаба по продовольственной безопасности МО «Старокулаткинский район» 

09.00.
администрация района
Реализация мероприятий, направленных на увеличение товаров местного производства на территории района

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Совещание с Главами поселений района.
10.00
администрация МО «Сурский район»


МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание штаба по подготовке к новому отопительному сезону 2012-2013.г.  с участием глав администраций поселений

10.00
Конференц-зал
- готовность объектов ЖКК, ЖФ к новому отопительному сезону – 25 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Совещание по вопросу начала отопительного сезона 2012 – 2013 г.г.
Зал администрации МО «Цильнинский район»
Обсуждение проблемных вопросов, связанных с началом отопительного сезона

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание общественного совета по развитию поддержки малого и среднего предпринимательства

11.00
администрация района



Штаб по продовольственной безопасности
12.00
администрация района


МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова
Министерство образования
Е.В. Уба
Совещание с руководителями дошкольных образовательных учреждений.

10.00
Лицей № 40

Итоги подготовки дошкольных образо-вательных учреждений к новому 2012-2013 учебному году, 134 чел.

МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Заседание штаба по архитектурному облику города Ульяновска

19 сентября
16.00
администрация города 
Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов города Ульяновска, 30 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание Совета депутатов МО «Барышский район»

15.00
зал 
администрации района
1.О социально-экономической программе развития МО «Барышский район» на 2013 -2015годы.
2.О готовности ОУ к новому учебному году.
3. Об уровне безработицы в разрезе каждого поселения, меры администраций МО по снижению уровня безработицы.


МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев
Горячая линия по вопросам оплаты труда
8.00- 17.00
администрация 
района


МО «Мелекесский район»
В.П. Тигин 
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Районный агитпоезд «Я люблю тебя, жизнь!»


10.00
с. Старая Сахча
Программа мероприятия: Консультация специи-алистов пенсионного фонда и социальной защиты населения, многофункционального центра, специалистов по правовым вопросам, специалистов центра занятости, ЖКХ, психологов Работа площадок здоровья, молодёжных площадок, волонтёров по раздаче печатной продукции, народных рецептов по здоровому образу жизни и т.п. 500  чел.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов
Заседание Совета депутатов МО «Новоспасское городское поселение»

15.00
администрация поселения
О внесении изменений в устав МО «Новоспасское городское поселение» , 31 чел


МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Собрание граждан

10.00
с.Елаур
1. Отчет Главы Администрации МО Елаурское сельское поселение о проделанной работе за 2 квартал 2012 года.
2. Отчёт участкового уполномоченного о проделанной работе за 2 квартал 2012 года.
3. О благоустройстве.
4. О пожарной безопасности.


Заседание районного Совета ветеранов.

10.00
Общественная приёмная
Рассмотрение проблемных социально-значимых вопросов.


Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью».
в течение дня
с.Елаур
Консультирование населения по социально-правовым вопросам, индивидуальное и семейное психологическое консультирование.

МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов
Праздничное мероприятие, посвященное дню работников леса

10.00.
СДК с. Средняя Терешка
«Лес богатство России».
Конкурс рисунков, посвященный ко дню работников леса Выставка.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание общественного Совета
10.00
с.Малая Кандала

1. Противопожарное состояние.
2. Благоустройство территории, 5 человек


Заседание Совета депутатов
19 сентября
13.30
администрация
района
1. О внесении изменений в бюджет МО «Матвеевское сельское поселение» на 2012 г.
2. О внесении изменений в Устав.
3. Об отмене Совета депутатов МО «Матвеевское сельское поселение» от 28.04.2012 г. № 06, 10 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников санитарной службы (90 лет)
МО 
«Цильнинский район»


МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Встреча Главы города и Главы администрации города с жителями
18.00
МОУ СОШ №27
(Луговая ул., д.40)
-О социально-экономическом положении в городе
-Вопросы граждан, 70 чел. 


МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Работа «Горячей линии»
( тел. 73-78-25).

8.00
администрации Заволжского 
района

Проведение консультаций по вопросам нарушения трудового законодательства, в части своевременной и полноты выплаты заработной платы.


Работа «Горячей линии» 
(тел. 73-53-15).

9.00 - 16.00
администрации Железнодорожного района

Снятие социальной напряжённости в трудовых коллективах, выявление и устранение нарушений трудового законодательства


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Соревнования по футболу  на «Кубок осени»
10.00
стадион р.п. Старая Майна
В мероприятии примут участие футбольные команды, возраст участников соревнований, 70 чел.

МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Игровая познавательная программа «Лесные чудеса»
МО «город Ульяновск»
14.00
ПКиО «Винновская роща»
Игровая познавательная программа для младших школьников,50 чел.


Театрализованная программа «День рождения смайлика»
МО «город Ульяновск»

15.00
ДК «Руслан»
Камерный театр «Диалог» 
Развлекательная игровая театрализованная программа для детей с ограниченными возможностями, 50 чел.


20 сентября, четверг
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин

Рассмотрение вопросов строительства ледового дворца
стадион 
«Торпедо»
Осмотр хода строительства ледового дворца, обсуждение проблемных вопросов


Заседание оперативного штаба по организации и проведению выборов на территории области
Дом
Правительства
В соответствии с регламентом

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Организационное совещание по подготовке выезда в Баварию, Германия 

в течение дня
Дом 
Правительства
каб.443
Обсуждение участия в мероприятиях ознакомительного семинара «О поддержке малых и средних предприятий. Опыт Баварии» (круглые столы, конференции, рабочие встречи)

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Заседание балансовой комиссии 

11.00
Дом 
Правительства
Подготовка и обсуждение планируемых проектов законов

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  

Собеседование с руководителями рабочих групп оргкомитета культурного форума «Культура и развитие»

20 сентября
10.00 – 14.00
Дом 
Правительства 
каб. 341
Рассмотрение вопросов готовности к проведению форума по направлениям. Решение проблемных вопросов.


Заседание штаба в режиме видеоселектора
15.00 – 16.30
Дом 
Правительства
Рассмотрение проблемных вопросов прохождения нового учебного года в ОУ, спортивных школах и ДШИ.

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Аппаратное совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления
Дом
Правительства,
конференц-зал           2 этаж
Текущие вопросы муниципального нормотворчества, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, а также судебной практики ОМСУ МО области

Министерство образования
Е.В. Уба

Арские чтения (20-24 сентября).

общеобразовательные учреждения, учреждения 
 НПО и СПО

В каждом ОУ будет проведена неделя духовности и добрых дел, в которую войдут классные часы, родительские собрания, встречи со священнослужителями, круглые столы, педагогические чтения по обсуждению вопросов духовно-нравственного воспитания учащихся, 3000 чел.


Коллегия Министерства образования Ульяновской области

12.00
Областной дом 
работников 
образования
1. Об итогах проведения регионального этапа и участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
2. Об итогах государственной (итоговой) аттестации в 2012 году и основных задачах на 2012-2013 учебный год.
3. О региональной системе обеспечения конституционных прав детей с ограниченными возможностями здоровья на доступное образование.
4. О реализации программы РИП (развитие инновационных процессов).


Расширенное заседание Ульяновского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
20 сентября
14.00-15.00
УлГПУ
Взаимодействие Ассоциации учителей географии Ульяновской области с Ульяновским областным отделением Всероссийской общественной организации  в 2012-2013 учебном году.250 чел.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 


Заседание административной комиссии по рассмотрению правонарушений, допущенных строительными организациями, осуществляющими привлечение средств граждан в сфере долевого строительства    
9.30
ул. Спасская, 5 каб. 48
Рассмотрение вопросов по пресечению право-нарушений в сфере долевого строительства


Заседание рабочей группы  по подготовке к празднованию Дня Победы в 2013 году 
11.00
Дом 
Правительства
Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика


Совещание по архитектурному облику в МО «город Димитровград»
14.00
администрация города
Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Совещание по реализации ФЗ-185 
10.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда


Заседание рабочей группы по мониторингу обоснованности установленных тарифов на жилищные и коммунальные услуги на территории Ульяновской области 
20 сентября
17.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
О контроле за соблюдением установленных тарифов на регулируемые виды деятельности, о мониторинге стоимости платы за жилищные услуги, о начислениях за ЖКУ ООО «РИЦ»12 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»

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


Заседание рабочей группы по разработке Соглашения между Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области, объединениями работодателей Ульяновской области, Правительством Ульяновской области на 2013-2015 гг
15.00
ул. Федерации, д.60

Реализация государственной политики в области социального партнёрства
25 чел.

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Мероприятия в рамках дня специалиста - педиатра
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая детская больница им. Ю.Ф.Горячева»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Мероприятия в рамках дня специалиста - офтальмолога
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Расширенный совет главных врачей государственных учреждений здравоохранения
14.00
Конференц-зал 
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая детская 
больница им. Ю.Ф.Горячева»
Постановка задач, обсуждение проблемных вопросов 


Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Видеоселекторное совещание по вопросам хода ремонтных работ на автомобильных дорогах области, своевременности оплаты выполненных работ подрядным организациям
20 сентября
15.00
Дом
 Правительства

Цель: контроль хода ремонта дорожных работ на территории Ульяновской области


Посещение сотрудниками министерства  ОАО «Автопассервис»
10.00
ул.Полбина, д.48
кКнтроль хода работ по благоустройству территории и ремонту здания 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Совещание по вопросу «Организация мероприятий по вопросам расчетов по заработной плате на отдельных предприятиях, находящихся в процедурах банкротства. Контроль за ходом исполнения планов погашения задолженности»
16.00
Дом
Правительства
Рассмотрение вопроса состояния расчетов по заработной плате на предприятиях, находящихся в процедурах банкротства

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики 
10.00-11.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Члены Правления (7чел). Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности

Департамент труда и занятости
А.А. Полуэктов

Областное совещание с  директорами областных государственных казённых учреждений Центров занятости населения
10.00- 12.30
ул. Кузнецова, 5а, 5 этаж
Планируется рассмотреть ход реализации мероприятий по содействию занятости населения в рамках действующих программ в области содействия занятости населения.

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Совещание по подготовке к проведению Поволжской экологической недели-2013.
20 сентября
10.00
Конференц-зал Министерства
Формирование концепции проведения мероприятий.
15 чел.


Совещание рабочей группы по созданию Национального парка «Сенгилеевские горы»
11.00
Конференц-зал Министерства
Обсуждение проблемных вопрос и плана работ.
15 чел.

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Выезд  сотрудников Управления  в муниципальное образование. 

10.00
Отдел ЗАГС администрации 
МО «Барышский район»
Осуществление контроля за реализацией полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
- работа с обращениями граждан;
- защита и сохранность информации;

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова

Выездной «кустовой» семинар по теме: «Развитие системы оценки качества образования в Ульяновской области».


11.00
МО «Инзенский район»,
Управление образования
Контроль качества образования в рамках региональной системы оценки качества образования Ульяновской области

Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин

Участие  делегации Ульяновской области в XI Международном инвестиционном форуме «СОЧИ-2012» ( 20 - 23 сентября)

г.Сочи
Сочинский форум организован при поддержке Правительства РФ и является главной площадкой презентации инвестиционных проектов регионов России


Торжественная закладка первого камня в строительство свиноводческого комплекса ООО «РОС-Бекон» на 30000 голов в с. Красноборск Тереньгульского района 
время уточняется

с. Красноборск 
МО «Тереньгульский район»
50-70 человек
Представители Правите-льства Ульяновской области, администрации муниципального образо-вания «Тереньгульский район», представители ООО «РОС-Бекон», представители подрядной строительной органи-зации

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Совещание по осеннему осмотру жилых домов


20 сентября
9.00 - 16.00 
ул. Крымова, д.12
Заслушивание отчётов о проведении осеннего осмотра жилых домов и рассмотрение планов мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2012-2013 годов
МО «Вешкаймский  район», МО «Новоспасский район», МО «Мелекесский район», МО «Чердаклинский район»


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ 
Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Открытие культурного бизнес-инкубатора «Квартал»
19.00
Выступление с 
приветственным словом

Министерство 
внутренней политики 

Реалити-шоу «Молодёжное правительство». Система работы.
16.00 - 17.00 
студия телеканала «Первый
 молодёжный»
ул. Спасская д. 3
50 человек, молодёжь

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Профориентационная акция «Горячий день»

ОГБУК
«Ульяновская 
областная библиотека для детей и юношества
 им. С.Т. Аксакова»
Профориентационная акция, направлена на привлечение внимания подростков к профессиям и специальностям, необходимым в регионе. Горячий день посвящён  работникам газовой промышленности. Встреча со специалистами Газпрома, Презентация книги «Секреты природного газа, творческие задания, литературные викторины для детей и родителей.  С участием ООО «Ульяновскоблгаз».

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Заседание Экологической палаты Ульяновской области 

20 сентября
15.00
Зал заседания Правительства
Обсуждение вопросов экологической культуры населения, привлечение внимание к экологическим проблемам.
15 чел. экологи, члены молодежных движений и организаций

Комитет 
по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
К.А. Долинин

Семинар по  повышению уровня профессиональной компетенции
южный куст
р.п. Радищево
Ежегодные выезды с выступлениями по теме административной ответственности за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Информационная – справочная линия «Нарушение прав многодетных семей при предоставлении бесплатного земельного участка»
10.00 – 11.00
41-88-25
Для информирования многодетных семей о правах на получение земельных участков 


Приём граждан по личным вопросам 

15.00-17.00
ул. Л.Толстого,58, каб.20

По оказанию помощи гражданам


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Спектакль под вечерним небом на территории Музея-усадьбы городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX вв.»,  в рамках Международного культурного форума
20 сентября 
19.00
Музей-усадьба городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX вв.»
Из цикла романтических вечеринок проекта «Bonsoir»


Участие народного коллектива ансамбля спортивного бального танца «Вариант» в Российском турнире по спортивным бальным танцам
время по согласованию
г. Казань

Участие и выступление народного коллектива ансамбля спортивного бального танца «Вариант»,  ДК УАЗ


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание штаба по продовольственной безопасности

14.00
администрация района
1. Продовольственная безопасность
2. Уровень цен на продукты питания

 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Министерство образования
Е.В. Уба

«ЛИГА» - заседание муниципальной ученической коллегии

9.30
МОУДОД Вешкаймский Центр дополнительного образования детей
Подведение итогов работы за 2011-2012 учебный год. Выборы состава  муниципальной ученической коллегии на 2012-2013 учебный год., 30 человек

МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев
Заседание районного Экономического совета
10.00
администрация района, малый зал
Рассмотрение вопросов погашения недоимки по налогам и арендной плате, 


Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
11.00
администрация района, малый зал
Рассмотрение вопросов повышения заработной платы работникам предприятий, выявление теневой заработной платы

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство образования
Е.В. Уба

Семинар заместителей директоров по учебно-внеклассной работе.

20 сентября 
9.00
Управление
образования
Использование внутренних ресурсов организации в повышении уровня профессионального мастерства учителей.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Заседание  районного штаба по вопросам ЖКХ.

14.00
администрация района
Об аварийных и нештатных  ситуациях, произошедших за текущий период


Совещание по увеличению налогового потенциала.

15.00
администрация района
Решение вопросов жизнеобеспечения населения района.

МО «Новомалыклинский
 район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону

8.00
администрация
муниципального
образования
Текущие вопросы, задачи по  подготовке к отопительному сезону  учреждений района 


Семинар по ФЗ-94

10.00
администрация
муниципального
образования
Совещание с муници-пальными заказчиками по изменениям в законодательстве в сфере муниципальных закупок 

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Министерство образования
Е.В. Уба
Семинар для заведующих дошкольных учреждений «Организация образовательного процесса в малокомплектном детском саду»
10.00
отдел
образования
Оказание методической помощи, направленной на повышение уровня знаний.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание комиссии по взысканию задолженности с населения  за ЖКУ

9.00
администрация
района
Цель: своевременность оплаты за ТЭР и ЖКУ; 10 человек: Глава Старомайнского городского поселения;  директора управляющих компаний, судебные приставы; 


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Комиссия по рассмотрению обращений о представлении мер социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
20 сентября 
14.00
администрация района
Рассмотрение заявлений по оказанию материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию


МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Совещание по исполнительской дисциплине сотрудников аппарата
7.30
Конференц-зал
Контроль за исполнением  поручений15 чел.



Заседание штаба по продовольственной безопасности

18.00
Конференц-зал

Обсуждение ситуации на продовольственном рынке, постановка задач, выработка решений.20 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание антинаркотической комиссии 

14.00
администрация района


МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
13.30
зал заседаний 
администрации города
В регламенте:
-О реализации закона Ульяновской области «О квотировании рабочих мест для инвалидов», 50 чел. - руководители кадровых служб предприятий города


Заседание Штаба по продовольственной безопасности
15.00
Зал заседаний администрации города
-О проведении областной сельскохозяйственной ярмарки;
-О продвижении продукции местных товаропроизводителей;
-О мониторинге цен на социально-значимые продукты питания

МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Министерство образования
Е.В. Уба

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе.

10.00
Лицей физики, математики и информатики № 40 
Итоги летней оздоровительной кампании 2012 года, 86 чел.


Совещание с заместителями заведующих дошкольными образовательными учреждениями.

20 сентября 
14.00
СОШ № 8

Итоги подготовки к новому 2012-2013 учебному году, организационная деятельность на начало учебного года, 134 чел.

МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова

 Заседание штаба: «Подготовка к отопительному сезону 2012-2013 г.г.» Ульяновска.

16.00
администрация города 

Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
«Прямая линия» Главы Администрации МО
16.00
администрация района
Выявление мест изготовления и реализации контрафактной алкогольной продукции незаконной продажи спиртных напитков.

МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов
Агитпоезд «За здоровый образ жизни»

9.00
с.Верхняя Якушка
Пропаганда здорового образа жизни, выезд бригады врачей совместно с лабораторией, УЗИ, ЭКГ. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты и пенсионного фонда

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Литературный вечер Международный день мира «Простые звуки Родины моей»

16.00
МУК 
Поселенческая библиотека 
с.Дмитриевка
Литературный вечер
25 человек

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Собрание граждан.

10.00
с.Никольское



20 сентября
1. Отчет Главы Администрации МО Елаурское сельское поселение о проделанной работе за 2 квартал 2012 года.
2. Отчёт участкового уполномоченного МО МВД России «Сенгилеевский» о проделанной работе за 2 квартал 2012 года.
4. О пожарной безопасности.


Приём граждан по личным вопросам Главы администрации МО «Сенгилеевский район» 
10.00-12.00
администрация района
Рассмотрение проблемных вопросов, поступающих от жителей района.


Собрание граждан.

13.00
с.Кротково
1. Отчет Главы Администрации МО Елаурское сельское поселение о проделанной работе за 2 квартал 2012 года.
2. Отчёт участкового уполномоченного МО МВД России «Сенгилеевский» о проделанной работе за 2 квартал 2012 года.
3. О благоустройстве.
4. О пожарной безопасности.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья
18.00
р.п. Старая Майна
ул. Калинина, д.69
ул. Калинина д.69а
1.Благоустройство придомовых территорий
2.Пожарная безопасность и профилактика терроризма
3. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
4. Задолженность за коммунальные услуги, 20 чел.


Собрание жителей
20 сентября 
10.00
с.Малая Кандала 
СДК
1. Противопожарное состояние
2. Благоустройство территории
3. Газификация села

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Предварительные депутатские слушания по проектам решений
20 сентября
 14.00
администрация района
По отдельному плану
Количество человек-60

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Заседание совета депутатов
Зал заседания администрации МО «Цильнинский район»


МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Личный прием Главы администрации Заволжского района.

16.00
администрация района
каб. 210

Приём жителей района по личным вопросам.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Осенний бал для молодежи «Осень золотая!»
16.00
МКУК ГДК
Организация досуга молодежи, 150 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Тематическое мероприятие, посвященное 100-летию со дня основания Оськинской сельской библиотеки «Путь  длиной в 100 лет»
 
11.00 
Оськинская сельская модельная библиотека  
В программе: поздравление коллектива, концертное выступление

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик 
Министерство образования
Е.В. Уба
Районная спартакиада призывной и допризывной молодёжи

10.00
стадион
Популяризация здорового образа жизни
50 чел.


МО «Старокулаткинский район»
 Р.Х. Салихов
Игра «Что? Где? Когда?» 

16.00.
р.п. Старая Кулатка, РДК
Интеллектуальная игра 
среди школьников, студентов и работающей  молодежи, 60 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
«Осенний кросс»
10.00
р.п.Старая Майна
В мероприятии примут участие все желающие, 250 человек


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова


Праздничный вечер, посвящённый 60-летию Больше-Борлинской сельской библиотеки «Доверена нам мудрость поколений»

11.00 
Больше-Борлинская сельская библиотека
В программе: встреча с работниками библиотеки, поздравительный адрес, награждение, концертная программа.
Категория – население, кол-во – 60 чел.

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Межрегиональная военно-тактическая молодёжная игра по страйкболлу «Опалённый сентябрь»
10.00
Лесополоса возле ООО «Диком»
В мероприятии примет участие 20 команд по 5-10 чел.

   
  21 сентября, пятница
День секретаря
Международный день мира
100 лет со дня основания Оськинской сельской библиотеки МО «Инзенский район»
70 лет со дня открытия Кузоватовской сельской библиотеки МО «Кузоватовский район»
День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380)

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Совещание по вопросам создания единого контрольно-надзорного органа
21 сентября
Дом 
Правительства
Каб.315
Рассмотрение проблемных вопросов, формирование структуры и т.д.

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
 
Заседание оргкомитета по организации Дня учителя и юбилея УлГПУ
09.00 – 11.00
Рассмотрение вопросов готовности к проведению Дня учителя, юбилея УлГПУ,  программ мероприятий. Решение проблемных вопросов.


Совещание по вопросам финансирования отраслей социального блока
12.00 – 14.00
Дом 
Правительства
каб. 341
Рассмотрение вопросов текущего и перспективного финансирования отраслей социального блока. О выполнении кассового плана. О потребности в дополнительном финансировании на реализацию Указов Президента РФ
 от 07 мая 2012 года.


Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
14.00 – 16.00
- О состоянии работы по координации деятельности ИОГВ, ОМСУ МО в обеспечении отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних области.
-О состоянии преступности среди несовершеннолетних обучающихся в ОУ области и мерах, направленных на  предупреждение правонарушений в среде учащейся молодёжи.
- Об организации работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних области по предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних.
-О деятельности психологических служб по профилактике жестокого обращения с детьми.



Аппарат Правительства 
области
А.В.Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
Т.В. Морозова
Аппаратная учёба для государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти и структурных подразделений Правительства Ульяновской области
21 сентября
14.00

конференц-зал, 2 этаж

Развитие профессиональных и личностных компетенций государственных гражданских служащих, 160 чел.

Аппарат Правительства 
области
А.В.Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский


День оказания бесплатной юридической помощи
общественная приемная 
Губернатора 
области, 
общественные приемные Губернатора области во всех МО
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам, проживающим на территории области  


Участие делегации Ульяновской     области во Второй всероссийской конференции по проблемам правового воспитания и просвещения детей
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»,      г. Волгоград
Правовое просвещение и воспитание детей


Дни государственно-правового департамента в муниципальном образовании Ульяновской области 
в течение дня
Старомайнский район
Текущие вопросы муниципального нормотворчества, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, а также судебной практики органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Совещание по обеспечению плановых показателей по вводу жилья с  участием глав муниципальных образований и застройщиков
13.00
ул.Спасская,5
Решение проблемных вопросов по жилищному строительству


Генеральное совещание по рассмотрению проблемных вопросов при строительстве социальнозначимых объектов  (культура, спорт, образование, здравоохранение, инвестиционные проекты, берегоукрепление, социальная защита)
14.00 ул.Спасская,5 
Решение проблемных вопросов по строительству


Заседание комиссии по снятию административных барьеров в строительстве

15.00
ул. Спасская, 5
Снятие административных барьеров в строительстве


Заседание штаба по архитектурному облику с участием представителей муниципальных образований

21 сентября
16.30
фойе 2-го этажа Дом 
Правительства
Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев

 
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 

10.00
зал заседаний Правительства
области

Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. соцсферы, муниципальных образований  области 60 чел.


Объезд территории населённого пункта в рамках проведённых благоустроительных работ
14.00-15.00
Пригородная зона г. Ульяновска
Обследование и осмотры внешнего облика территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству, благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, запланированных комплексных мероприятий по месячнику благоустройства, 12 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»

21 сентября
14.00
ул. Федерации, д.60
11 чел.

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Выезд сотрудников Министерства на Ульяновское подразделение Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
9.00
ул.Локомотивная, 100

Цель: контроль хода ремонтных  работ на  железнодорожном вокзале

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд сотрудников  бока безопасности в муниципальные образования «Сурский район» и «Карсунский район»
 в течение дня
МО «Сурский район», 
«Цильнинский район»
Изучение практики применения регионального административного законодательства и оказания консультативно и методической помощи.

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание банковского штаба Ульяновской области

14.00
Дом 
Правительства
каб.443
Для организации взаимодействия Правительства Ульяновской области с банковским сектором региона по проблемным вопросам кредитования предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса, населения,  15 чел.


Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова
Выездной «кустовой» семинар по теме: «Развитие системы оценки качества образования в Ульяновской области».


11.00
МО «Старомайнский район»,
Управление образования
Контроль качества образования в рамках региональной системы оценки качества образования Ульяновской области, 22 чел.



Комитет 
по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
К.А. Долинин

Заседание рабочей группы по увеличению платы за НВОС
21 сентября
10.00
Дом Советов,
каб.541


Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин
Выезд специалистов Ульяновской Торгово-промышленной палаты, ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» и блока развития Правительства Ульяновской области в муниципальные образования: 
«Чердаклинский район», «Старомайнский район»
Старомайнский район: Зелёная стоянка (ООО «СамараИнТур», кирпичный завод (с. Урайкино) 

Чердаклинский район:
Центр спортивной подготовки (ООО НПП «Техника»), база отдыха «Архангельская слобода (ООО «Глобол»)
Ознакомление с ходом реализации инвестиционных проектов, осмотр площадок под размещение новых производств, выявление проблемных вопросов Площадки под размещение новых производств

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Проверка ведения реестра МО «Цильнинский район»

11.00
КУМИЗО МО
Осуществление контроля соблюдения органами местного самоуправления учета муниципального имущества

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Расширенная встреча по рассмотрению обращений граждан, проблемного поля муниципальных образований и критических материалов в СМИ «Откровенный разговор»

18.00
зал заседаний Правительства  

Рассмотрение обращений граждан по различным вопросам.
Участники: граждане, должностные лица, в компетенции которых  находится рассмотрение заявленных вопросов.

Министерство 
внутренней политики 

Мероприятия, посвящённые Дню Победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год)
21 сентября 
МОУ СОШ 
№ 57
14.00

ОГАУ «Центр патриотического воспитания Ульяновской области», общественные организации.

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Районный этап Всероссийской Акции «Мы – граждане России», посвященный Дню воздушного флота России 

13.30
Заволжский  ЗАГС
ул. Брестская, 78
Торжественное вручение паспортов юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста 
100 человек


Чествование старейших жителей Новомалыклинского района 
МО «Новомалыклинский район»

в течение дня
с.Старый 
Сантимир,

Поздравление старейших жителей села с днём рождения. В мероприятии примут  участие дети, внуки, соседи, друзья


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования
Е.В. Уба

Областная летняя спартакиада призывной и допризывной молодежи
стадион «Труд», СК «Торпедо»
Спартакиада проводится в три этапа: 1 этап - массовые соревнования в коллективах физкультуры; 2 этап - районные соревнования по видам спорта, комплектование сборных команд районов; 3 этап - финальные соревнования, 125 чел.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Джазовый фестиваль «Варламов – джаз», Концерт Джаз-оркестра Музыкального училища имени Г.И. Шадриной, в рамках Международного культурного форума

21 сентября 
18.00
ТЦ «Аквамолл»




Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (г.Москва), в рамках Международного культурного форума
18.00
ДК Губернаторский

в двух отделениях
-  Танцы народов мира
- Одноактный балет «Ночь на Лысой горе» (Музыка М. Мусоргского)


Литературно – игровая  программа «Читая Гончарова»

в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова»
В программе: 
настольные литературные игры по творчеству И.А. Гончарова победителей  областного смотра-конкурса на лучшую игровую программу для детей по изучению и пропаганде творчества И.А. Гончарова «Читая Гончарова», «Симбирский венок И.А. Гончарову», «Всё сильней гончаровские чары».


Декада педагогической литературы «Педагогический совет»
(21-30 сентября)

в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»

На выставке будут представлены новинки педагогических изданий.
Рассчитано на преподавателей средних и высших учебных заведений 
40 чел.



Цикл встреч «Ценности семьи: прошлое и настоящее у разных народов» 

21 сентября 
Авиационный колледж
Цикл  встреч (Народы  Северного Кавказа) активистов молодежных национальных советов   со студентами ВУЗов


Выставка «Великий Дюрер»
дата уточняется
в течение дня
Музей современного изобразительного искусства им. А.А. Пластова
Экспонирование репродукционных гравюр из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (10-ый совместный проект).

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Спартакиада призывной и допризывной молодёжи (летнее многоборье)
10.00
Стадион «Труд», СК «Торпедо»
Соревнования по лёгкой атлетике, плаванию, метанию снаряда, 135 чел.



Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
«Горячая линия» Управления Министерства труда и социального развития по Инзенскому району

14.00-16.00
МО 
« Инзенский 
район»

О  проведении акции «Наполни социальный погребок»

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход  граждан 
14 00
с.Чертановка

Вопросы жизнеобеспечения населения-30чел.

МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание Совета депутатов муниципального образования «Новомалыклинский район»

13.00
администрация
муниципального
образования

Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2012 год — 15 человек

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание общественного Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «Тереньгульский район»
21 сентября 
14.00
администрация района
По отдельному плану. Количество человек-15


День села «Село моё – судьба моя»

14.00
с. Калиновка
СДК
В программе: встреча населения с представителями органов местного самоуправления, обсуждение насущных бытовых, социальных проблем, концертная программа.
Категория – население, количество – 80 чел
.
МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – Главой администрации Ленинского района С.А. Шерстневым.


15.00
администрация 
Ленинского 
района 
Цель: Решение проблемных вопросов жителей района Размещение информации в блоге Главы администрации в Живом журнале, 73online.ru, а так же электронных и печатных СМИ по согласованию.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала.Заседание комиссии по укреплению дисциплины труда
9.00
администрация района

Рассмотрение вопросов уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы в учреждениях, предприятиях с приглашением, руководи-телей учреждений, орга-низаций,  20 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
Заседание организационного комитета по утверждению кандидатур для занесения на Доску Почёта  2012 года.

10.00
зал заседаний 
администрации
района
1.Утверждение предс-тавленных кандидатур на Доску Почета.2. О цере-монии награждения, тор-жественных мероприя-тиях по открытию Доски Почета.,25 участников

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Заседание межведомственной комиссии по дисциплине оплаты труда
10.00
администрация района
Контроль за уровнем  месячной заработанной платы.


«День животновода» в Николаевском районе

14.00
Хозяйства 
района
Выезд  в хозяйства района  и подведение итогов за прошедшую неделю.


Заседание штаба по продовольственной безопасности.

21 сентября
16.00
администрация района
Увеличение товаров местного производства на территории района.


МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов
Совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий

10.00
Зал заседания
администрации МО
Рассмотрение  текущих вопросов в агропромышленном комплексе района: подведение итогов уборочных работ, сева озимых культур — 50 человек

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков 
Министерство образования
Е.В. Уба
Конкурс профессионального мастерства воспитателей, посвящённого Дню воспитателя

10.00
МДОУ «Золотой петушок»
Распространение педагогического опыта воспитателей района,  развитие и расширение профессиональных контактов, распространение инновационного опыта работы воспитателей, 25 чел

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание комиссии по дисциплине оплаты труда и увеличению доходной части консолидированного бюджета.

10.00
администрация района
О дисциплине оплаты труда и увеличению доходной части консолидированного бюджета.
6 чел.


Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 г.г.

16.00
администрация района
О подготовке к отопительному сезону 2012-2013 г.г.


День животновода

в течение дня.
хозяйства района


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание Координационного совета по инвестициям
10.00
Привлечение инвестиций.
Увеличение поступлений в доходную часть бюджета и создание новых рабочих мест


МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Оперативное совещание

21 сентября
7.00
Конференц-зал


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Комиссия по укреплению дисциплины оплаты труда

14.00
администрация района


МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности города Ульяновска.


7.00, 17.00
администрация города 
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Районные соревнования по ориентированию «Золотая стрелка»
10.00
Лесной массив в районе асфальтового  завода

пропаганда  здорового образа жизни, привлечение учащихся к занятиям  по спортивному ориентированию, 200 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
 Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Театрализованный праздник к 70-летию Кузоватовской сельской библиотеки» «Книжкин дом» 

13.00
школа
с. Кузоватово
Знакомство с историей библиотеки. Встреча со сказочными героями любимых детских книг -60 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Осенний кросс

10.00
г.Сенгилей
Массовое спортивное мероприятии, направленное на пропаганду здорового образа жизни.

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Праздничное мероприятие, посвящённое 110 лет со дня открытия Астрадамовской сельской библиотеки 

12.00
МОУ СОШ с.Астрадамовка

В рамках праздника: Поздравление коллектива, концертные номера
100 чел.

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров 
Министерство образования
Е.В. Уба

Мероприятие, посвящённое 30 -летию со дня основания МДОУ - детского сада комбинированного вида  №48 «Дельфинёнок»

21 сентября
15.30
ДОУ № 48
(пр.Ленина,
д.43 Б)
В программе:
-Вручение почётных грамот работникам ДОУ № 48;
-Праздничный концерт с участием детей и работников ДОУ

МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Акция, посвященная празднику «Международный день мира» – «Голубь мира»

15.00
улицы района
Раздача волонтерами бумажных голубей и ленточек на улицах района


МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова 

Акция, приуроченная к Международному дню мира «Рок -против войны!»

18.00
Площадь перед ДК «Руслан»
Флеш-моб и концерт группы «Своя игра», 200 чел.


Молодежный слет «За содружество народов» посвященный Международному Дню мира.

14.00
МБОУ СОШ №64
Формирование этнической толерантности у современной молодёжи.
Выставка музеев, учреждений культуры этно-культурного направления, 


Легкоатлетический кросс «Кросс нации» среди команд учреждений образования.

14.00
лесной массив
Винновской рощи
Соревнования лично-команд-ные для учащихся школ района, 300 чел.


Первенство Заволжского района по легкоатлетическому кроссу среди учащихся общеобразовательных школ.

время уточняется
парк «40 лет ВЛКСМ»
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи района,
школьники, 500 чел.






22 сентября, суббота

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Совещание по реализации поручений Губернатора с совещания по ЗОЖ
9.00
Дом
 Правительства
каб. 341
Рассмотрение хода выполнения поручений Губернатора с совещания по ЗОЖ. О подготовке к агитпоезду в Старомайнском районе.

Министерство 
внутренней политики 

«Прямой эфир» Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова на ГТРК «Волга»
10.00 – 11.00
ГТРК «Волга»
Цель: информирование жителей области о деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области, ответы на злободневные вопросы ульяновцев. 
Жители г. Ульяновска и области


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

IX «Обломовский  фестиваль – 2012»  «Постигая Поэзию лени!»
(22-23 сентября)
16.00
Бульвар «Новый Венец», 
(территория, прилегающая к зданиям Краеведческого музея, Областной научной библиотеки, пл. В.И. Ленина)
Церемония награждения победителей конкурса среди молодых работников государственных учреждений культуры Ульяновской области «Обломовское яблоко»,  выступлением актёров Ульяновского областного драматического театра, коллективов областной филармонии, праздничное шествием  байк-клуба  «Стальные крылья». 5000  


Региональный фестиваль свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке» 
(22 – 23 сентября)
время уточняется
ДК 
«Губернаторский»
пл. В.И. Ленина
Главная цель фестиваля -  демонстрация элементов традиционного свадебного обряда, расшифровка семиотики, принятой в традициях различных регионов, представляющая собой строго организованную систему. В  фестивале примут участие вокальные фольклорные коллективы, которые продемонстрируют свадебные обряды различных регионов. По итогам фестиваля будет записана программа для создания методического пособия 

Министерство 
внутренней политики 

Мероприятия, посвящённые Дню Победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год)
22 сентября
10.00
ГДО
ОГАУ «Центр патриотического воспитания Ульяновской области», общественные организации, МРУЦ.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Квест «Шагни в историю!»,  в рамках Международного культурного форума

11.00
Территория 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»

Для жителей и гостей города, профес-сионалов игр encounter, знатоков истории


Уличная акция: Пазл размером в 300 квадратных метров из 1023 кусочков, изображающий автопортрет Альбрехта Дюрера, в рамках Международного культурного форума

14.00
Площадь 100-летия В.И.Ленина

Проект Гёте-института (г.Москва) в рамках  Года Германии в России (Москва- Екатеринбург- Новосибирск- С- Петербург -Ульяновск)


Открытие   фотовыставки  Мультимедиа  Арт Музея (г.Москва), в рамках Международного культурного форума
22 сентября
15.00
Выставочный зал Историко-мемориального центра-музея
 им. Гончарова



Джазовый фестиваль «Варламов - джаз»,“SaltPeanutz” (Москва-Ульяновск), в рамках Международного культурного форума  
17.00
ДШИ №3



Детский спектакль «Как кот гулял, где ему вздумается», в рамках Международного культурного форума

18.00
Ульяновский театр юного зрителя 
Проект  Российского академического молодежного театра (РАМТ) «Молодые режиссеры детям» – лауреат  Национального театрального фестиваля «Золотая  Маска»  2011


Спектакль по  постановке А. Кац «Горе от ума» А. Грибоедова

17.00
ОГАУК
Ульяновский
Драматический
 театр
имени И.А.Гончарова
В рамках Международного культурного  форума «Культура и развитие»
600 чел.


Открытие сезона Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов
18.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»

Ульяновский госуда-рственный оркестр русских народных инстру-ментов, дирижёр – заслуженный артист РФ Евгений Фёдоров

Министерство 
внутренней политики 

Турнир по бильярду среди молодёжи, работающей на предприятиях Ульяновской области
10.00
 РК «Меркурий»
100 человек, работающая молодёжь


«День отказа  от автомобиля»
время и  место проведения 
уточняются
Популяризация велосипедного движения в 
г.Ульяновске и муниципальных образованиях Ульяновской области

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Спартакиада между исполнительными органами государственной власти Ульяновской области 

22 сентября
10.00
РСП
 «Симбирский»
Соревнования по  картингу, 60 чел.



Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

II Сказочно - фольклорный фестиваль  им. А.К. Новопольцева 

9.00
с. Прибрежное
Празднична программа, Целями и задачами фестиваля являются:
-развитие межрегионального сотрудничества по сохранению и возрождению народных традиций, укрепление творческих связей с регионами РФ;
- сохранение и развитие народной традиционной культуры. Материал должен быть основан на традициях своего региона XIX века., 500 чел.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Тематическая программа «Был город Алгаш»

12.00
Аргашский ЦСДК 

Мероприятие посвящено 365- летию со дня основания села Аргаш
200 чел.



Осенний легкоатлетический кросс

22 сентября
10.00
Лесной массив в районе асфальтового  завода 

Развитие лёгкой атлетики в районе

МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Шоу программа, посвящённая открытию творческого сезона «С нами веселей»

20.00
Тагайский ЦКиД,
площадь 

Выступление участ-ников худо-жественной само-деятельности ЦКД: ВИА «Дэнс», ВИА «Наше время», вок.гр. «Сударушки»,  конкурсы, игры, работа торговых точек, викторина, дискотека, фейерверк, 250 чел.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов
«Волшебница осень» 
21.00
ЦкиД «Кристалл»
с.Новочеремшанск
Конкурсно – развлекательная программа для молодежи — 150 человек

МО «г. Новоульяновск»
 И.Г. Житлова 
Открытие творческого сезона
18.00
КДЦ БЗ
Отчетный концерт «Стайл денс»

МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Кубок города по эстафетному бегу среди школьников. (22-23 сентября)
стадион «Труд»
Соревнования по календарному плану, 400 чел.



Кубок города Ульяновска по футболу, посвящённый памяти Аблукова. (22-23 сентября)
УСК
 «Новое поколение»
Соревнования по календарному плану,200 чел.




23 сентября, вокресенье
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Служебная командировка в Баварию, Германия (по инициативе МЭК РФ)

23-28 сентября
Бавария, Германия
Участие в ознакомительном семинаре «О поддержке малых и средних предприятий. Опыт Баварии». 
Количество и категория участников: представители региональных органов исполнительной власти, отвечающих за развитие малого и среднего предпринимательства.

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 
Праздничное мероприятие «Семейная радуга авиастроителей»


время 
уточняется
Отдел ЗАГС 
Заволжского района
Пропаганда института семьи, материнства и детства. Поздравление молодых родителей авиастроителей с рождением детей, 50 чел.


Торжественное вручение свидетельства о рождении родителям 600-го ребёнка, зарегистрированного в Железнодорожном районе  с начала года


14.00
ЗАГС 
Железнодорожный район
Чествование молодых родителей и пропаганда семейных ценностей 
20 человек


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Уличная акция: Пазл размером в 300 квадратных метров из 1023 кусочков, изображающий автопортрет Альбрехта Дюрера, в рамках Международного культурного форума
23 сентября
14.00
Площадь 
50-летия Победы
Проект Гёте-института (г.Москва) в рамках  Года Германии в России (Москва- Екатеринбург- Новосибирск)


Джазовый фестиваль «Варламов-джаз» в рамках Международного культурного форума
16.00
ДК «Руслан»

С участием Виктора Исаева и FIVELUnderConctruction (Москва), Андрея Смирнова и JazzTimeOut 


Концерт эстрадного балета «Экситон», в рамках Международного культурного форума
17.00
ДК 
«Губернаторский»
Под  руководством Елены Барткайтис



Спектакль «Правда – хорошо, а счастье – лучше» А.Островского 
17.00
ОГАУК
Ульяновский
драматический 
театр
имени И.А.Гончарова
Спектакль – лауреат премий Всероссийских театральных фестивалей в Москве, Тамбове и Мытищах, в рамках Международного культурного  форума «Культура и развитие» 600 чел.

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Всероссийский день бега «Кросс нации – 2012» в Ульяновской области
место, время 
проведения 
уточняется

Общее количество участников более 10000 человек всех возрастных категорий.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин 
Министерство 
внутренней политики 

Праздничные мероприятия, посвящённые 115 -летию со дня основания города Инза

23 сентября
г.Инза, 
МУК ГДК, 
Центральная
площадь
Праздничные мероприятия в рамках «Дня города».Чествование лучших людей города, добившихся значимых успехов в различных сферах.  
2 000 чел. 

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»
9.00
МО «Красноборское сельское поселение
Мероприятия за здоровый образ жизни.180 чел.         (Встречи с ветеранами, многодетными семьями, спортивные мероприятия)

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов 
Министерство труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»

9.00
МО «Красноборское сельское 
поселение
Мероприятия за здоровый образ жизни. Встречи с ветеранами, многодетными семьями, спортивные мероприятия.,180 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
Во всех муниципальных образованиях области пройдут мероприятия, посвящённые Всероссийскому дню бега «Кросс нации – 2012» Отв. В.Н. Лазарев, Главы МО
МО «Базарносызганский район»
В.И. Ширманов 
Футбол в рамках чемпионата области «Союз-Инза»

23 сентября
18.00
стадион 
им. Жильцова 
Спортивное мероприя-тие, 500 человек

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Районный осенний легкоатлетический 
10.00
стадион
Пропаганда здорового образа жизни-130 чел.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Праздничная программа «День посёлка»

10.00
ДК «Кристалл»
В программе: театрализация Торжественная часть
Выставки - 600 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Праздничная программа «День посёлка»

10.00
центральный парк р.п. Радищево
Концертная программа, 
народные гуляния
300 чел.

МО «г. Новоульяновск»
 И.Г. Житлова 
 « День урожая»
16.00
СДК с.Криуши


МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
 Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Праздничная концертная программа «Откроем творчеству сердца!»

11.00
ДК «Руслан»
Праздничная концертная программа, приуроченная к началу творческого сезона, в рамках Международного форума культуры. Презентация-концерт творческих коллективов ДК «Руслан», 600 чел.

МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова

Первенство города по спортивному ориентированию.

23 сентября
10.00
парк «Винновская роща»
Соревнования по календарному плану, 150 чел.


24 сентября, понедельник
365 лет со дня основания с. Аргаш МО «Инзенский район»
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Аппаратное совещание Правительства области 
7.30
колонный зал
Дом 
Правительства


Первый заместитель Председателя Правительства  области 
А.П.Пинков
 
 Совещание  по вопросу участия в федеральных программах
 
 14.00
зал заседаний 
1 этаж

  Совещание по рассмотрению вопроса участия Ульяновской области в федеральной программе «Обновление подвижного состава» (автобусы на природном газе, трамваи, троллейбусы) 

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Аппаратное совещание социального блока
14.00 
Дом
 Правительства
каб. 341
Рассмотрение проблемных вопросов отраслей социального блока, их финансирования, уточнение планов работы на предстоящую неделю.



Министерство образования
Е.В. Уба

Областные соревнования «Школа безопасности» (24-27 сентября)
Оздоровительный лагерь «Огонёк», с. Ломы
Формирование безопасной модели поведения в экстремальных жизненных ситуациях, 140 чел. 

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
Аппаратное совещание Министерства
24 сентября
11.00-12.00
ул. Кузнецова,д.5а
каб. 326


Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Совместное заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Ульяновской области и комиссии по профилактике правонарушений в Ульяновской области по вопросу «О результатах работы по противодействию распространения наркотических средств и алкоголизации населения в Ульяновской области»
16.00
Колонный зал
Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 


Совещание по прохождению пожароопасного сезона 2012 года

16.00
Конференц-зал Министерства 
Обсуждение проведения противопожарных мероприятий на территории Ульяновской области


Заседание рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2014-2016 годы»
15.00
Конференц-зал Министерства 
Обсуждение основных направлений концепции и формирование целей реализации программы.
Участники: Представители Экологической палаты, природоохранных организаций 



Совещание по вопросам сфер полномочий Министерства при обсуждении деятельности муниципальных образований в области природопользования и экологии

14.00
Конференц-зал Министерства
Обсуждение проблемных вопрос и плана работ.
15 чел.

Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин

Выездная сессия секции «Физиология фундаментальной медицины Российской академии наук». 
Торжественное открытие филиала РАН по фундаментальной медицине (23 - 25 сентября) 
время уточняется

Институт медицины УлГУ
Представители РАН, мероприятие всероссийского уровня


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Открытие II Международной ассамблеи художников «Пластовская осень»: Посещение достопримечательного места «Прислониха – родина  А.А. Пластова»
24 сентября 
10.00-14.30 
музей-усадьба  А.А.Пластова
с. Прислониха
В программе: Открытие новых туристических маршрутов «По местам Аркадия Пластова»;
открытие Гостевого Дома художников

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Открытие выставки немецкого художника Зигмара Польке, совместный проект с Институтом немецкой культуры имени Гете в Москве
15.00
Выставочный зал ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»
Впервые в Ульяновске будет представлена международная выставка произведений выдающегося немецкого художника. 150 чел.


Открытие Международной выставки «А.А. Пластов – М. Сарьян». Партнер - Музей М. Сарьяна (Армения, г.Ереван).

16.00 – 17.00
Музей 
А.А. Пластова 

Участники: гости ассамблеи, деятели культуры Ульяновска и Ульяновской области 




Музыкальный вечер «А.А. Пластов  и А.В. Жиркевич»
17.00 
ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»

Музыкальный вечер к 155-летию со дня рождения А.В. Жиркевича –  коллекционера и летописца культуры Серебряного века 150 чел.



Концерт Московского джазового  оркестра под управлением  народного артиста РФ Игоря Бутмана (г.Москва), в рамках Международного культурного форума
24 сентября 
18.00
БЗЛМ




Библиотечные чтения «Звучащая книга» «День памяти                      И.А. Гончарова»
18.20
Радио 
ГТРК «Волга»
Библиотечные чтения «Звучащая книга». Совместный проект УОНБ и областного радио ГТРК «Волга»


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Заседание Общественного Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

14.00
администрация 
Реализация муниципальной целевой программы противодействия коррупции.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по оплате труда

11 00 
администрация 
района
	
Ситуация на рынке труда. Мониторинг рабочих мест. Недопущение задолженности по  выплате заработной платы


МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин 
Министерство образования
Е.В. Уба

Совещание библиотекарей ОУ

10.00
отдел образования
Программа мероприятия:
1.«Библиотечно- информационный центр»
2.Укомплектованность учебниками на 2012 -2013 уч.год, 21 чел


МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Совещание с руководителями и зооветспециалистами.

9.00
администрация района
Обсуждение вопросов по переводу скота на зимнее-стойловое содержание.


МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание Общественного Совета по профилактике коррупции
24 сентября 
10.00
администрация
МО
Рассмотрение вопросов профилактики коррупции 

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала МО «Павловский район» и укреплению дисциплины труда


10.00
администрация 
МО «Павловский район»
Увеличение поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района, 15 чел.



МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков 
Министерство финансов
О.С. Максимушкина


Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района

10.00
администрация района
Рассмотрение вопроса увеличения поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района с заслушиванием должников, 14 чел.

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Заседание районного штаба по газификации.
14.00
администрация МО «Сурский район»



Заседание районного штаба по подготовке к отопительному сезону 2012 – 2013 гг. 
15.00
администрация МО «Сурский район»


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание районной чрезвычайной комиссии по предупреждению и ликвидации задолженности граждан за жилье и коммунальные услуги
16.00
 администрация района
По отдельному плану 
Количество- 15 человек

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Оперативное совещание

	7.00

Конференц-зал


МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Заседание координационного совета администрации МО «Цильнинский район»
Зал заседаний администрации МО «Цильнинский район»
О состоянии уличного освещения в населенных пунктах.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Штаб по ремонту автомобильных дорог

11.00
администрация района


МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности города Ульяновска.


24 сентября 
7.00, 17.00
администрация города 
Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
День открытых дверей в Администрации  МО «Николаевский район».

9.30
администрация района
По вопросам предоставление муниципальных услуг.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Мероприятие «Будем здоровы»

15.00
ФАП с.Калиновка, п.Кубра, с.Вязовка, с.Паньшино
Выставки медицинской литературы, беседы о профилактике сердечных заболеваний
100 человек

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Приём граждан по личным вопросам Главой МО «Сурский район» 
14.00-16.00
Приёмная Губернатора области в МО «Сурский район»


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Гастроли Красноярского Цирка.
.
14.00, 18.00
БКЗ ДК «Руслан»
Цирковое представление, 1000 чел.Афиша, сайт МБУК «Руслан»


«Алкоголь – проблемы и решения».

14.00.
ДК «Киндяковка»
Кинолекторий о вреде наркомании, алкоголизма, 70 чел.
Афиша, приглашение, сайт МБУК ЦКС


25 сентября, вторник
35 лет со дня создания и начала деятельности дома пионеров, в дальнейшем – МОУ дополнительного образования детей 
Дома детского творчества МО «город Димитровград»

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Выезд сотрудников отдела по работе с обращениями граждан в МО  для  контроля исполнения поручений
8.00-15.00
       г. Ульяновск
Цель: подготовка к видеоприёму с Администрацией Президента РФ
Участники: специалисты отдела по работе с обращениями граждан; главы МО; сотрудники администраций МО, ответственные за работу с обращениями граждан; граждане

Первый заместитель Председателя Правительства  области 
А.П.Пинков






Выездное совещание в муниципальном образовании «Инзенский район»





9.00 
г.Инза
Инзенский район




Рассмотрение вопросовподготовки к отопительному сезону МО «Инзенский район», реконструкция котельной в г.Инза  10 чел.:руководители администрации, структурных подразделений района, руководители МУПов.


Совещание поподведению предварительных итогов работы лесного комплекса Ульяновской области за  9 месяцев текущего года 

16.00
Дом 
Правительства
221каб.
Обсуждение проведения противопожарных мероприятий на территории Ульяновской области, лесовосстановительных и лесокультурных работ, разработка «горельников», вопросы арендных отношений, борьба с вредителями зелёных насаждений

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Работа в МО «г. Димитровград»
25 сентября
10.00 – 17.00
по отдельному плану
Посещение учреждений социальной сферы. Совещание с руководителями учреждений образования. Рассмотрение проблемных вопросов муниципального образования, начала нового учебного года. Приём по личным вопросам.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр информационных технологий области
 С.В. Опенышева
Работа в МО «г. Димитровград»


в течение дня 
г. Димитровград
Рассмотрение вопросов:
ЖКК укрепления дисциплины труда,
Благоустройства,
социальной защиты
пилотного проекта по переводу муниц. услуг в электронный вид
правопорядка и обеспечение, безопасности в ЧС
внедрения ИКТ
Приём граждан по личным вопросам

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Ревизия правовых актов в ОГУ «Государственный архив Ульяновской области» 
9.00-17.00
пр-д Караганова, 1а
Проведение ревизии правовых актов, принятых местными органами государственной власти за период с 1917 по 1991 годы


Работа сотрудников Министерства в муниципальном образовании «Инзенский район»
администрация
МО «Инзенский район»
Работа по плану

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Проверка организаций, работающих с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по задержанию и перемещению транспортных средств на штрафстоянках, проверка организации работы данных штрафстоянок в муниципальных образованиях Ульяновской области
25 сентября
9.00
Цильнинский
 район
Ульяновский 
район
г.Ульяновск


Цель: контроль исполнения регионального и федерального законодательства


Осмотр сотрудниками Министерства объектов транспортной инфраструктуры ООО «Ульяновский речной порт» 
9.00
ул.Портовая, 25
Мониторинг текущей ситуации на предприятие

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание организационного комитета по проведению Второго Всероссийского Форума «Симбирский диалог 2012»
15.00
Зал заседаний Правительства
Решение организационных вопросов проведения Форума


Заседание рабочей группы по вопросам  взаимодействия с УФСИН
16.00
Зал заседаний, 1 этаж
Обсуждение вопросов тестирования осужденных на потребление наркотических средств; закрепления врачей-наркологов за учреждениями УФСИН; о введении принудительного лечения от наркомании осужденных

Заместитель Председателя правительства 
Н.П. Маркин 
Работа в курируемом МО «г.Новоульяновск»
администрация      г. Новоульяновска 
Мониторинг социальной ситуации в г. Новоульяновск



Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики 
10.00-11.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Члены Правления (7чел). Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности.

Департамент труда и занятости
А.А. Полуэктов

Заседание областного Координационного комитета содействия занятости населения

25 сентября
10.00- 14.00
ул. Кузнецова, 5а, 5 этаж, зал совещаний ДЗН Ульяновской области
1.Реализация Комплек-сного межведомственного плана мероприятий по повышению привле-кательности профессий рабочих
2. Проблемы, достижения и перспективы решения трудовой занятости людей с инвалидностью в Ульяновской области
3. Об уровне оплаты труда в Ульяновской области по итогам 6 месяцев 2012 года и задачах на 2 полугодие текущего года.
25 человек

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Совещание по подготовке к проведению Поволжской экологической недели-2013.
14.00
Конференц-зал Министерства
Формирование концепции проведения мероприятий.
Участники: оргкомитет.



Совещание рабочей группы по созданию Национального парка «Сенгилеевские горы».
16.00
Конференц-зал Министерства
Обсуждение проблемных вопрос и плана работ.
Участники: оргкомитет.
15 чел.

Комитет 
по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
К.А. Долинин

Семинар по  повышению уровня профессиональной компетенции
Западный куст
г. Барыш
Ежегодные выезды с выступлениями по теме административной ответственности за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие среду


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства области
А.В. Озернов

Департамент государственной и муниципальной службы 
Правительства Ульяновской области

Т.В.Морозова 
Торжественное вручение свидетельств выпускникам «Корпоративного университета» Правительства Ульяновской области 
17.00
конференц-зал,
2 этаж
Проводится второй год. Вручаются свидетельства лицам, включенные в резерв управленческих кадров Ульяновской области. 35 чел.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

I Международная конференция «Творческое наследие А.А. Пластова  и проблемы искусства 20 – 21 века»

10.00 – 19.00
Историко – мемориальный центр музей И.А.Гончарова
События Международной ассамблеи художников
«Пластовская осень» требуют специальной дискуссионной площадки для обсуждения  проблем в области искусства и культуры. 
Партнёром в организации данного проекта является Государственный Русский музей (г.Санкт-Петербург).


Презентация альбома-каталога I Международной ассамблеи художников «Пластовская осень» и Всероссийская выставка искусствоведческой литературы
17.00-19.00 
Конференц-зал
Историко – мемориальный центр музей И.А.Гончарова
В настоящее время в России есть несколько международных книжных выставок литературы нон-фикшн, однако есть потребность в специализированной выставке литературы для специалистов в области культурологи, музейного дела, искусствоведения, а так же в презентации новых художественных альбомов живописи, графики и других видов и жанров искусства.

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Приём граждан по личным вопросам в МО «Мелекесский район»

11.00 – 13.00 администрация района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Приём граждан по личным вопросам в МО «Тереньгульский район»

11.00-13.00 администрация  района
Участие в решении проблем граждан курируемого муниципального образования


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Выставка «Немцы в Российской истории», посвященная 250-летию начала массового переселения немцев в Россию, Рамках Международного культурного форума
10.00 
Выставочный зал ОГАУК «Ленинский мемориал»




Дизайн - акция студенческой молодежи «Приношение   А.А. Пластову»

11.00 – 18.00
ДК
«Губернаторский»
Участниками проекта станут профессиональные молодые художники и преподаватели МГХПА им. С.Г. Строганова и УлГУ. В рамках акции будут созданы произведения живописи, видеоарта, перформанса, инсталляции.
Процесс создания произведений будет  сниматься на видео и транслироваться в прямом эфире в интернете на сайтах Центров современного искусства.


Литературная беседа «Страницы этих книг – история сама»
11.00
Читальный зал
ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»
Беседа, обзор литературы, книжная выставка 220 лет со дня рождения И.И.Лажечникова 
Все категории, 20 чел.


Народный фестиваль искусств «Ульяновская область – родина талантов»

15.00
пл. В.И. Ленина
Презентация французского проекта совместно с обществом «Ла Клик».в рамках II Международной Ассамблеи художников  «Пластовская осень»


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Заседание районного штаба по газификации и подготовке к новому отопительному сезону

11.00
администрация района

Рассмотрение вопросов хода подготовки к новому отопительному сезону и газификации в районе


Заседание районной комиссии по профилактике наркомании
13.00
администрация
района

Об исполнении муниципальной  целевой программы «Комлексные меры противодействия незаконному обороту наркотических средств»

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района
25 сентября 
10.00
администрация 
Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности., 20 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание штаба по теплоэнергетическим ресурсам и жилищно-коммунальному комплексу
13.00
администрация района, малый зал
Рассмотрение вопросов подготовки к отопительному сезону, платежи за электроэнергию и газ 40 чел.

МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов 
Министерство образования
Е.В. Уба

Совещание с руководителями образовательных учреждений

	10.00

Управление
образования 
Рассмотрение текущих вопросов по организации учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях — 40 человек

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Совещание по вопросам качества продуктов питания, снижения торговой наценки

9.00
управление сельского хозяйства
15 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание штаба по подготовке к  отопительному  сезону 2012-2013 гг.




8.00
администрация
района



- Об аварийных и нештатных ситуациях, произошедшую неделю на объектах жилищно-коммунального хозяйства МО «Старомайнский район».
- О расчёте за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и  коммунальные услуги.
- О подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. объектов: образования; здравоохранения; культуры; жилищно-коммунального хозяйства.
- Об организации водоснабжения на территории сельских поселений



Заседание штаба по архитектурному облику
9.00
администрация район
10 человек




Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда.  

25 сентября 
13.00
администрация района
Задачи: доведение заработной платы до среднеотраслевого уровня, погашение недоимки по налогам. Состав: представители Пенсионного фонда, руководители предприятий, органи-заций, МИФНС №

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Заседание координационного совета по обеспечению доходной части бюджета МО «Сурский район»
11.00
администрация МО «Сурский район»



Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда.
11.30
администрация МО «Сурский район»
Доведение размера заработной платы на предприятиях и у индивидуальных предпринимателей района до величины прожиточного минимума и до среднеотраслевого уровня.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Рабочее совещание по эффективному использованию имущества всех форм собственности в МО «Тереньгульский район» 
10.00
администрация района
По отдельному плану.
Количество человек-17


Заседание штаба по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
16.00
администрация района
По отдельному плану .
Количество человек-15

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Штаб по подготовке прохождения отопительного сезона 2012-2013г.г.

11.00
администрация района


МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
«Шиповка юных»: легкоатлетическое многоборье среди учащихся общеобразовательных школ Заволжского района.

25 сентября
10.00
стадион «Волга»
Проведение спортивных состязаний, 5000 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Заседание палаты Справедливости муниципального образования «Вешкаймский район»
13.00
администрация 
Рассмотрение вопросов по организованному началу нового учебного года 201/13 гг.; контроль за реализацией спиртосодержащей продукции. Количество участников – 50 человек

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание местного политического Совета Карсунского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
11.00
администрация района,

Решение вопросов партийного строительства, члены МПС, МКРК, совет сторонников, 23 чел.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов
«Государство Российское» тематический вечер, посвященный празднованию 1150-летия  зарождения государственности в России

13.00
с. Троицкий 
Сунгур

Электронная презентация, правовая игра, подведение итогов, награждение победителей


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья  
18.00
р.п. Старая Майна
ул. Калинина, д.71,77

1.Благоустройство придомовых территорий
2.Пожарная безопасность и профилактика терроризма
3. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ. 4. Задолженность за коммунальные услуги, 20 человек

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Приём граждан по личным вопросам. Помощником Губернатора Ульяновской области на общественных началах в МО «Сурский район» 
9.00- 11.00
Приёмная Губернатора области в МО «Сурский район»



26 сентября, среда
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ 
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Заседание Правительства Ульяновской области 
7.30
зал заседаний Правительства



Первый заместитель Председателя Правительства  области 
А.П.Пинков

Заседание Бассейнового совета Нижне-Волжского бассейнового округа.

14.00
Малый зал ЗСО
Рассмотрение проектов региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов субъектов РФ, обсуждение и подписание Декларации о Волге. Вопрос взаимодействия с  МО  по разработке целевых программ  35 чел.: оргкомитет, специалисты отрасли

Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Аппаратное совещание блока
Дом 
Правительства
Каб.315
Рассмотрение проб-лемных вопросов, постановка задач и планов предстоящей работы

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Совещание в режиме видеоконференции с руководителями служб делопроизводства исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований области

8.00-09.00
фойе 2 этажа Дома 
Правительства
Ежемесячное оперативное совещание по рассмотрению проблемных вопросов


Выезд сотрудников отдела по работе с обращениями граждан в МО для 
контроля исполнения поручений
26 сентября
8.00-15.00
Майнский район
Цель: подготовка к видеоприёму с Администрацией Президента РФ Участники: специалисты отдела по работе с обращениями граждан; главы МО; сотрудники администраций МО, ответственные за работу с обращениями граждан; граждане


Проверка в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области по вопросу: «Контроль и исполнение поручений Губернатора области по входящей корреспонденции»
время
уточняется
Министерство внутренней
политики
Цель: проанализировать систему контроля исполнения входящих и внутренних документов и поручений в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, а так же исполнение входящих документов, не стоящих на контроле

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов

Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский

Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области
15.00 - 16.00
 колонный зал 
Дом Правительства 

Совершенствование зако-нопроектной дея-тельности Губернатора и Правительства области; повышение качества законопроектной дея-тельности структурных подразделений Прави-тельства, ИОГВ области, формирование позиций Губернатора и Правительства области по законопроектам

Аппарат Правительства области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы 
Правительства Ульяновской области

Т.В.Морозова
Мероприятие по развитию управленческих компитенций «Управленческие поединки»

15.00
зал заседания 
Правительства 

Демонстрация персональной управленческой компетенции каждого участника., 30 чел.


Министерство образования
Е.В. Уба

Авторский семинар Ш.А. Амонашвили в рамках регионального образовательного Мегафорума – 2012 
(26-30 сентября)
26 сентября
УлГПУ

Изучение педагогической системы Ш.А. Амоношвили. Обмен опытом в ходе семинара.

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Ревизия правовых актов в ОГУ «Государственный архив Ульяновской области» 
9.00-17.00
г.Ульяновск, пр-д Караганова, 1а
Проведение ревизии правовых актов, принятых местными органами государственной власти за период с 1917 по 1991 годы


Совещание по ФЦП и ОЦП
12.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации ФЦП и ОЦП 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Конференция по теме: «Профилактика национального и религиозного экстремизма в молодёжной среде»
16.00
УлГУ
Обсуждение сложившейся ситуации и принятие возможных решений, препятствующих экстремизму

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Областной штаб по   проведению полевых работ и продовольственной безопасности «Базарносызганский» и «Инзенский» районы
16.00-18.00
Зал заседаний Правительства

Обеспечение  населения Ульяновской области  качественными продуктами питания, увеличение присутствия продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной торговли, 
40 чел	


Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области

26 сентября
14.00-15.00
зал заседаний 
Правительства 
Заслушивание отчётов о проделанной работе руководителей рабочих групп межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Встреча с директорами ОАО с курируемыми отраслевыми органами государственной власти
11.00 
ул. Л.Толстого,58 каб.20
Для эффективного управления государственного имущества 


Проверка ведения реестра МО «Чердаклинский район»

11.00
КУМИЗО МО
Осуществление контроля за соблюдением ОМСУ учета муниципального имущества


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования
Е.В. Уба

Встреча с работодателями лёгкой и пищевой промышленности региона «Развитие партнёрских отношений, как фактор повышения качества подготовки рабочих кадров для лёгкой и пищевой промышленности» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
12.00 – 14.00 
НОУ СПО 
торгово-экономический техникум 
Ульяновского Облпотребсоюза
В рамках встречи будут обсуждаться вопросы взаимодействия образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования с работодателями отраслей лёгкой и пищевой промышленности.  В резолюцию встречи включены решения по организации деятельности введения на территории Ульяновской области общественно-профессиональной аккредитации 

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина  
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Всероссийское выездное заседание секретариата Союза Художников России на тему: «Проблемы и перспективы государственной поддержки творческих союзов в проекте Федерального закона о культуре»
26 сентября
11.00 – 13.00 
место уточняется (ЗСО / Колонный зал Дом Правительства)



Открытие памятника А. Столыпину (работа Народного художника России Зураба Церетели) в рамках Международного форума культуры
16.00 
п. Октябрский, Чердаклинский район
Совместно с Ульяновской Государственной Сельскохозяйственной Академии


Открытие международной  выставки художников – «Пластовская осень»

16.30
Выставочный зал ОГАУК «Ленинский мемориал»

Выставка художников–номинантов Международной премии в области изобразительного искусства имени       А.А. Пластова


Церемония вручения Международной премии в области изобразительного искусства имени                А.А. Пластова

18.00- 19.00
Дом 
Правительства

Главное событие Ассамблеи. Премия вручается по 16  номинациям, денежный фонд премии составляет 10 миллионов рублей, номинанты – художники России и стран мира, работающие в реалистических традициях, представляют свои работы на выставке в рамках Ассамблеи в Ульяновске


День памяти И.А. Гончарова

время уточняется
Историко-мемориальный центр-музей И.А.Гончарова

День памяти начинается панихидой в Свято-Троице-Неопалимовском соборе.
В музее И.А. Гончарова состоится вечер памяти писателя.
Участникам вечера будет предложено знакомство с выставкой, посвящённой 200-летию со дня рождения И.А.Гончарова «Дар великому земляку». 
80  чел, жители и гости города, исследователи жизни и творчества И.А. Гончарова

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 


 Телефонная «Горячая линия» по вопросу оплаты труда
26 сентября
8.00-17.00
 Тел. 44-13-10
44-13-05
Ответы на вопросы
 граждан


Справочно - информационная линия
  по выдачи и реализации государственного сертификата на именной капитал «Семья»
16.00-17.00
Тел. 44-52-46



Ответы на вопросы 
граждан

Министерство экономики
О.В. Асмус

Телефонная «горячая линия» по тарифообразованию

9.00-13.00
79-18-97, 79-18-90
79-18-76
Ответы на вопросы граждан по тарифообразованию


Телефонная «горячая линия» по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

14.00-15.00
38-40-41,
38-40-39,38-40-37
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

«День открытых дверей по вопросу предоставления государственных услуг
ул. Л.Толстого,
58
Информирование граждан о способах и средствах предоставления государственных услуг населению





Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Музейное занятие «У истоков Симбирска. Богдан Хитрово»
26 сентября
14.00
Музей – мемориал В.И. Ленина
Музейное занятие из краеведческого цикла «Симбирский край – земля отцов»


Всероссийский  проект Российского Академического Молодежного театра (РАМТ) «Молодые режиссеры детям». Театральный  эксперимент

18.00
Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой





Творческий вечер «Гармония мира Аркадия Пластова»

время и место уточняется
18.00 или
19.30 – 20.30
ДК «Губернаторский» или 
Площадь 100-летия В.И. Ленина 
Классический концерт с участием солистов Ульяновского симфонического оркестра.	


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Приём граждан  Главой Администрации района по личным вопросам
9.00-11.00
администрация района

Выявление и решение проблемных вопросов


Заседание Совета депутатов района
14.00
администрация района

- о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 год 
-о состоянии работы по эффективному управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям в МО «Инзенский район»

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
 Министерство образования
Е.В. Уба

Совещание с руководителями образовательных учреждений

10.00
администрация района

-Профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма.
-Безопасность школьников.
 -Об итогах ЕГЭ в 2012 году и задачах на новый учебный год.
 -. Развитие комплекса электронных услуг в сфере образования

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба по полевым работам 
16.00
администрация района

В регламенте: Сев озимых Вспашка зяби, Подготовка семенных материалов,  10 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов 
Министерство образования
Е.В. Уба
Семинар директоров общеобразовательных школ.

9.00
МОУ Головинская  общеобразовательная школа
Платные и бесплатные образовательные услуги

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Заседание штаба по зимне-стойловому содержанию скота 
9.00
управление сельского хозяйства
5 чел.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе
9.00
Отдел 
образования
Основные направления воспитательной работы в 2012-2013 учебном году итоги операции «Подросток» 

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание штаба по подготовке к новому отопительному сезону 2012-2013.г.  с участием глав администраций поселений
10.00
Конференц-зал
- готовность объектов ЖКК, ЖФ к новому отопительному сезону – 25 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Совещание о начале отопительного сезона 2012 – 2013 г.г.
Зал администрации МО «Цильнинский район»
Обсуждение проблемных вопросов, связанных с началом отопительного сезона

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Штаб по выполнению дорожной карты по выделению земельных участков для многодетных семей

26 сентября
11.00
администрация района


МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
 Заседание штаба по архитектурному облику города Ульяновска

16.00
администрация города 
Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов города Ульяновска 30 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев
Горячая линия по вопросам оплаты труда
8.00 – 17.00
администрация МО «Майнский район»



Пуск газа в жилые дома с.Тагай

14.00
с.Тагай
20 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание Совета депутатов МО «Сенгилеевский район».

10.00
администрация района



Собрание граждан.

10.00
с.Каранино



Отчёт Главы Администрации МО Новослободское сельское поселение о проделанной работе за 2 квартал.
Отчёт участкового уполномоченного МО МВД России «Сенгилеевский» о проделанной работе за 2 квартал 2012 года.
О благоустройстве села.


Собрание граждан

26 сентября
15.00
с.Новая Слобода
Отчёт Главы Администрации МО Новослободское сельское поселение о проделанной работе за 2 квартал.
Отчёт участкового уполномоченного МО МВД России «Сенгилеевский» о проделанной работе за 2 квартал 2012 года.
О пожарной безопасности.
О благоустройстве села.

МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Сход жителей с.Кротовка Засвияжского района г.Ульяновска.

16.00
с.Кротовка
ул.Центральная, 6А
Решение проблемных вопросов жителей, профилактика пожаров, 35 чел.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
 Министерство образования
Е.В. Уба

Соревнования «Безопасное колесо»

10.00
МКОУ СОШ № 2 р.п.Новая Майна
Программа мероприятия:
Проведение конкурсов среди учащихся образовательных учреждений на знание правил дорожного движения.,150 чел.

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Концертная праздничная программа, посвящённая Дню пожилого человека «Душой и сердцем молоды!»
МО «город Ульяновск»

17.00
ДК «Руслан»
Концертная праздничная программа, посвящённая Дню пожилого человека,  с участием коллективов ДК «Руслан», 500 чел.

МО «г. Ульяновск»
М.П. Беспалова

Мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека:

В течение дня
учреждения образования, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, предприятия, организации района,
ЦДТ №5, МУК «Руслан»
- праздничный концерт;
- акция «Милосердия»: вручение сувениров пожилым людям 500 чел.
-поздравление пожилых людей на дому, 




27 сентября, четверг
Всемирный день туризма
День воспитателя и всех дошкольных работников
25 лет со дня основания МДОУ Майнский детский сад №5 МО «Майнский район»
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ 
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Личный приём граждан Руководителем Администрации Президента Российской Федерации С.Б. Ивановым в режиме видео-конференц-связи

27 сентября
 12.00
ситуационный 
центр 
Правительства 
Ульяновской 
области
Рассмотрение обращения по вопросу переселения из аварийного дома.
Участники: заявитель, должностные лица, в компетенции которых  находится рассмотрение заявленных вопросов.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Финал Всероссийского конкурса инновационных архитектурных проектов «Архитектурный образ России»

17.30
Областной Дворец творчества детей и молодёжи
Подведение итогов конкурса, вручение призов победителям 


Первый заместитель Председателя Правительства  области 
А.П.Пинков



 

Видео-селекторное совещание с муниципальными образованиями области 

9.00 
зал заседаний Правительства


Рассмотрение выпол-нения плана-графика проведения расчётов за потреблённый газ.
Главы администраций МО


Видео-селекторное совещание по ремонту автомобильных дорог
15.00
 конференц-зал
Видео-селекторное совещание по вопросу увеличения темпов производственных работ и своевременное завершение ремонта     автомобильных дорог на территории области

Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Заседание оперативного штаба по организации и проведению выборов на территории области
27 сентября
Дом 
Правительства
В соответствии с регламентом

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский


Аппаратное совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления 
Дом
Правительства
Текущие вопросы муниципального нормотворчества, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, а также судебной практики органов метного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

Министерство образования
Е.В. Уба

Областной конкурс «Безопасное колесо»
10.00
ФЭЦ «Детский автогородок»
Формирование безопасного поведения учащихся на дорогах
128 чел.

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Заседание рабочей группы по мониторингу обоснованности установленных тарифов на жилищные и коммунальные услуги на территории Ульяновской области 
17.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
О контроле за соблюдением установленных тарифов на регулируемые виды деятельности, о мониторинге стоимости платы за жилищные услуги, о начислениях за жилищно-коммунальные услуги  ООО «РИЦ»
12 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»

27 сентября
14.00
ул. Федерации, д.60

 11 чел.

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Совещание с заместителями главных врачей по организационно-методической работе
14.00
Конференц-зал 
ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»
Постановка задач, обсуждение проблемных вопросов, 100 человек


Мероприятия в рамках дня специалиста - уролога
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Выездное заседание Общественного совета по контролю за качеством ремонта автомобильных дорог Ульяновской области,  Инзенский район
27 сентября 11.00
администрация 
района
Цель: контроль качества производственных дорожных   работ на автомобильных дорогах области  


Посещение сотрудниками министерства  ОАО «Автопассервис»
10.00
ул.Полбина, д.48
Цель: контроль хода работ по благоустройству территории и ремонту здания 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Методический сбор с председателями призывных комиссий муниципальных образований Ульяновской области
9.00
Областной призывной пункт (г. Ульяновск, 
ул. Вольная, д 1)
 Обсуждение вопросов организации осеннего призыва  на военную службу


Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях
15.00,
зал заседаний, 
1 этаж
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области в сфере административных правонарушений и практики его применения

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Выезд сотрудников Министерства для проведения проверки муниципального образования «Мелекесский район»

10.00-17.00
администрация МО
«Мелекесский
район»
Осуществление контроля за соблюдением порядка разработки и утверждения схемы размещения неста-ционарных торговых объектов на территории МО «Мелекесский  район»

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики 
10.00-11.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Члены Правления (7чел). Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности.


Участие делегации Ульяновской области в межрегиональной выставке «Туриндустрия2012»                       (27-29 сентября) 

г. Самара
Представление объектов туриндустрии Ульяновской области.

Департамент труда и занятости
А.А. Полуэктов

Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда в муниципальных образованиях «Радищевский район» и «Николаевский район» 

11.00-12.30
Здание Администрации МО «Радищевский район»

Анализ ситуации на рынке труда  и создание новых рабочих мест в муниципальных образованиях, в разрезе городских и сельских поселений. Подведение итогов по принятым мерам на предыдущем совещании. 
В рамках мероприятия осмотр вновь созданных рабочих мест в организациях Радищевского района
15 человек

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина


Совещание Департамента ветеринарии Ульяновской по итогам работы за 9 месяцев 2012 года
10.00 – 12.00
Департамента 
ветеринарии

Обсуждение итогов исполнения государственных полномочий в сфере ветеринарии


Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Выезд  сотрудников Управления  в муниципальное образование. 

10.00
Отдел ЗАГС администрации 
МО «Мелекесский район»
Осуществление контроля за реализацией полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
- работа с обращениями граждан;
- защита и сохранность информации;
- решение текущих рабочих вопросов

Комитет 
по государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
К.А. Долинин

Семинар по  повышению уровня профессиональной компетенции
27 сентября
восточный куст
г. Димитровград
Ежегодные выезды с выступлениями по теме административной ответственности за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду


Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин

Проектная сессия предприятий и организаций  – участников ядерно-инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области
время и место  уточняется 


Рассмотрение вопросов формирования интегри-рованных техноло-гических цепочек; синхронизация программ развития участников ядерно-инновационного кластера; отбор перспективных инновационных проектов;


Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Информационно-справочная линия на тему: «Предоставление государственных услуг в Департаменте государственного имущества»
10.00-11.00
ул.Л.Толстого,
58
Информирование населения о предоставлении государственных услуг


Совещание по реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Ульяновской области

16.00 
ул. Л.Толстого, 58
Для осуществления контроля за исполнением



Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Международный культурный  форум «Культура и развитие» (27-28 сентября) (по отдельной программе) 
Отв. Т.В. Девяткина, Т.Г. Мурдасова
Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Пленарное заседание Международного культурного форума «Культура и развитие» «Стратегия  культурного развития общества»
11.00-12.30
БЗЛМ



Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
Т.В. Морозова

Заседание областной кадровой комиссии
время уточняется

зал заседания 
Правительства 
Отбор лиц для назначения на руководящие должности в Правительстве и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, оценка результатов деятельности назначенных лиц

Министерство образования
Е.В. Уба

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню дошкольного работника в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012

10.00
ГБОУ ДОД 
Областной дворец детей и молодёжи
Привлечение внимания общественности к системе дошкольного образования


Международное научно-педагогическое собрание преподавателей русского языка государств участников СНГ и стран Балтии:
-Торжественное открытие.
-Круглый стол «Проблемы функциональной значимости русского языка как основы государственности и формирования гражданской позиции»
14.00-20.30
УлГПУ

- Ознакомление педагогов с научными идеями современных филологов; популяризация научных исследований и открытий в области языкознания с целью сохранения и продолжения великих традиций российской науки.
- Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта в преподавании русского языка и развитии коммуникативных компетентностей обучающейся молодёжи.1000 чел

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Мероприятия в рамках Дня воспитателя и дошкольного работника в ГУЗ Детская больница восстановительного лечения № 2
10.00
музыкальный зал
ГУЗ ДБВЛ № 2

Конкурсная программа на звание «Лучший воспитатель», вручение дипломов по номинациям.

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Торжественное вручение свидетельства о рождении 700-го ребёнка

14.00
ЗАГС
Железнодорожный район
(ул. Героев Свири,11)
Чествование молодых семей с целью увеличения рождаемости и пропаганды семейных ценностей


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Открытие персональной выставки Президента Российской Академии художеств, народного художника Российской Федерации Зураба Константиновича Церетели
11.00
Музей – мемориал В.И. Ленина
Открытие персональной выставки З.К.Церетели
400 чел.


Концерт  народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского, в рамках Международного культурного форума
18.00
ДК 
«Губернаторский»




«Вечер одноактных балетов» Новосибирского театра оперы и балета (27-28 сентября)
18.00
ОГАУК
Ульяновский
драматический театр им. И.А.Гончарова
В рамках Международного культурного  форума «Культура и развитие» 1200 чел.


Совместный концерт Государственного ансамбля народного танца республики Южная Осетия «Симд» и Народного коллектива ансамбля народного танца «Волга», в рамках Международного культурного форума
19.00
БЗЛМ




Спектакль под вечерним небом на территории на территории музея «Симбирское купечество», в рамках Международного культурного форума

19.00
музей 
«Симбирское купечество»,
ул. Ленина
д.75а
Из цикла романтических вечеринок проекта«Bonsoir»


Архитектурная ночь: Кинопроект, посвящённый известным женщинам – архитекторам мира
27 сентября 22.00
Кинозал 
«Люмьер»



Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда 

10.00
администрация  района, 
каб.№11 
Вопросы доведения уровня оплаты труда до среднеотраслевого уровня и снижение задол-женности по оплате труда
9-10 чел.

 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов 
Министерство образования
Е.В. Уба

Совещание руководителей общеобразовательных учреждений муниципального образования

9.30
р.п. Вешкайма

Итоги летней оздоро-вительной кампании 2012 года.Итоги ЕГЭ, ГИА-9 за 2011-2012 учебный год и задачи на новый учебный год Итоги тарификации ОУ на 2012-2013 учебный год.О подготовке ОУ к отопительному сезону.Об аттестации педа-гогических и руководящих работников.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Заседание штаба по продовольственной безопасности

13.00
администрация района

-анализ стоимости минимального набора продуктов питания,
-о принятых мерах по снижению стоимости минимального набора продуктов питания
- соблюдение правил торговли в торговых объектах

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Совещание по подведению итогов работы учреждений социальной сферы за 9 месяцев т.г.
15.00
администрация района

Регламент совещания: 
-Отчёт о работе учреждений образования;
-Отчёт о работе учреждений здравоохранения;
-Отчёт о работе учреждений культуры, 20 чел.

МО «Майнский район» А.Н. Дорофеев
Заседание районного Экономического совета
27 сентября
10.00
администрация района, малый зал
Рассмотрение вопросов погашения недоимки по налогам и арендной плате, 24 чел.


Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
11-00
администрация района, малый зал
Рассмотрение вопросов повышения заработной платы работникам предприятий, выявление теневой заработной платы, 24 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
 Министерство образования
Е.В. Уба

Слёт отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

9.00
Центр детского творчества
Предупреждение детского травматизма на дорогах. Конкурсы, правила дорожного движения

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание  районного штаба по вопросам ЖКХ
14.00
администрация района
Об аварийных и нештатных  ситуациях, произошедших за текущий период.

МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов 
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев
 Заседание Координационного Совета по решению вопросов  социальной поддержки населения

11.00
	 Администрация
 муниципального
 образования 
Рассмотрение социально-значимых вопросов в сфере социального развития района, 40 чел.

МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов 

Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону

8.00
администрация
муниципального
образования
Текущие вопросы, задачи по  подготовке к отопительному сезону  учреждений района — 30 человек


Рейд по инвентаризации территории

в течение дня
Высококолковское сельское поселение
Инвентаризация территорий поселения в целях увеличения налогооблагаемой базы -15 человек


МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Комиссия по неплательщикам за ЖКУ

9.00
отдел ТЭР и ЖКХ
7 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание районного штаба по продовольственной безопасности.

14.00
администрация района
Рассмотрение вопросов о продовольственной безопасности.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание комиссии по взысканию задолженности с населения  за ЖКУ

27 сентября
 9.00
администрация
района
Цель: своевременность оплаты за ТЭР и ЖКУ; 10 человек: Глава Старомайнского городского поселения;  директора управляющих компаний,судебные приставы; специалисты: социальной защиты, РКЦ.

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
Заседание рабочей группы по повышению инвестиционного потенциала МО «Сурский район».
11.00
администрация МО «Сурский район»



Учёба аппарата администрации МО «Сурский район»
14.00
администрация МО «Сурский район»


МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Совещание по исполнительской дисциплине сотрудников аппарата

7.30
Конференц-зал
Контроль за исполнением  поручений, 15 чел.


Заседание штаба по продовольственной безопасности

18.00
Конференц-зал

Обсуждение ситуации на продовольственном рынке, постановка задач, выработка решений,20 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Штаб по продовольственной безопасности

12.00
администрация района


МО «г. Новоульяновск»
 И.Г. Житлова 
Заседание Координационного Совета 
27 сентября
11-00
администрация
муниципального
образования
Рассмотрение социально-значимых вопросов в сфере социального развития района — 40 человек

МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Заседание штаба: «Подготовка к отопительному сезону 2012-2013 г.г.» Ульяновска.

16.00
администрация города 
Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
Во всех муниципальных образованиях области пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню дошкольного работника               Отв. Е.В. Уба, Главы МО
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание Совета депутатов района

10 00
администрация района
Об организации и осуществлении меропри-ятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью
О внесении  изменений и дополнений в бюджет МО «Кузоватовский район» на 2012 год


Сход граждан 
14 00
с.Чириково
Вопросы жизнеобеспечения населения-30чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Заседание общественного Совета по противодействию коррупции в МО «Николаевский район».

9.30
администрация района
О результатах работы по противодействию коррупции в МО «Николаевский район» за отчётный  период 

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов
Заседание Совета депутатов МО «Новоспасский район»

10.00
администрация района

Регламент:
1. О внесении изменений в Устав МО «Новоспасский район»


МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Заседание Совета депутатов МО «Павловский район»

9.00
комната Совета депутатов
Повестка дня:
- О бюджете МО «Павловский район» на 2013 год
- О начале отопительного
сезона
- О состоянии образования в районе
- Итоги проверки КРК
- Утверждение Программ на 2013-2017гг.
- О демографической ситуации в районе
- О состоянии рынка труда

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Собрание граждан.

27 сентября
10.00
с.Вырыстай-кино

1.Отчёт Главы Администрации МО Новослободское сельское поселение о проделанной работе за 2 квартал.
2.О пожарной безопасности.
3.О благоустройстве села


Собрание граждан

11.00
п.Красный 
Гуляй

1. Отчёт Главы Администрации МО Красногуляевское городское поселение о проделанной работе за 2 квартал 2012 г.
2.Отчёт участкового уполномоченного МО МВД России «Сенгилеевский» о проделанной работе за 2 квартал 2012 года.
3.О подготовке жилого фонда к отопительному сезону 2012-2013 г.г.
4. О пожарной безопасности.


Приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Сенгилеевский район» 
14.00-16.00
с.Екатериновка
Рассмотрение проблемных вопросов, поступающих от жителей района.


Заседание экологического Совета

14.00
администрация района
Рассмотрение проблемных вопросов по экологической ситуации в районе.


Собрание граждан

15.00
с. Алёшкино

Отчёт Главы администрации МО Новослободское сельское поселение о проделанной работе за 2 квартал.
2.О пожарной безопасности.
3.О благоустройстве села.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья


27 сентября
18.00
р.п. Старая Майна
ул. Крупская, д.1
ул. Гоголя, д.37а


1.Благоустройство придомовых территорий
2.Пожарная безопасность и профилактика терроризма
3. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
4. Задолженность за коммунальные услуги
20 человек

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание Совета депутатов муниципального образования «Тереньгульский район»
14.00
администрация района
По отдельному плану

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание Общественной палаты района
16.00
Конференц-зал

План в стадии разработки

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
День села Бестужевка «Родные места...»

10 00
сельский 
ДК
Праздничные мероприятия, чествование лучших людей села -100 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Районные соревнования «По горам, по долам…»
16.00
центральный парк 
Районные соревнования

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Открытие творческого сезона  «Дом, в котором мы живем»

14.00 
Тумкинский  культурно- досуговый центр
В программе: театрализованная программа, представление творческих коллективов КДЦ.
Категория – население, кол-во – 60 чел.

МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
 Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
II этап 17 смотра-конкурса самодеятельного творчества должностных лиц Приволжского Федерального Округа

9.00-18.00
ДК «Руслан»
Репетиция и смотр-конкурс самодеятельного творчества должностных лиц Приволжского Федерального Округа, 600 чел.


28 сентября, пятница
День работника атомной промышленности 
45 лет со дня начала строительства Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) (1967)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Первый заместитель Председателя Правительства  области 
А.П.Пинков




Совещание по проведению расчётов за  потреблённые энергоресурсы





11.00
зал заседаний 
1 этаж




 Совещание по рассмотрению вопроса погашения задолженности  УМУП «Городской теплосервис» перед промышленными предприятиями г.Улья-новска,  20 чел.


Совещание по реализации инвестиционного проекта

14.00 
 каб.221
Совещание по внесению изменений в паспорт регионального инвестиционного проекта  «Симбирское кольцо», 8 чел.

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Семинар-совещание с юридическими службами исполнительных органов государственной власти Ульяновской области «Судебная практика по отдельным категориям дел»
28 сентября
 Дом    
Правительства,        конференц-зал         
Разъяснение вопросов, связанных с ведением судопроизводства по отдельным категориям дел 

Министерство образования
Е.В. Уба

Международное научно-педагогическое собрание преподавателей  русского языка  государств участников СНГ и стран Балтии.
-Методическое совещание словесников
-Сквозной  круглый стол «Проблемы популяризации и культурологической интеграции русского языка, восстановление единства культуры России и русского зарубежья.
-Сквозной круглый стол «Проблемы экологии русского языка и развития  культурно-образовательной среды как условия формирования  языковой личности»
28 сентября
9.00-15.30 
УлГПУ


Сохранение русского языка как общекультурного достояния народов России через гармоничное развитие полиэтнической общности региона с опорой на культуру и историю Российского государства, на богатые духовно-нравственные традиции, заложенные писателями, художниками, историками и общественными деятелями, которыми славится Симбирская земля.


Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 







III Всероссийское градостроительное совещание «Градостроительство и городская среда»

9.30
Концертный зал, Областной Дворец творчества детей и молодёжи
Профессиональное обсуждение вопросов градостроительства и городской среды, совершенствования основ формирования городской среды, развития инженерно-транспортной инфраструктуры


Совещание по обеспечению плановых показателей по вводу жилья с  участием глав муниципальных образований и застройщиков
13.00
ул.Спасская,5
Решение проблемных вопросов по жилищному строительству


Генеральное совещание по рассмотрению проблемных вопросов при строительстве социальнозначимых объектов  (культура, спорт, образование, здравоохранение, инвестиционные проекты, берегоукрепление, социальная защита )
14.00 ул.Спасская,5 
Решение проблемных вопросов по строительству

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 

28 сентября
10.00
зал заседаний Правительства
области

Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, о расчётах за потреблённые топливно-энергетичес-кие ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. учреждений  соцсферы, муниципальных образований  области 60 чел.


Объезд территории населённого пункта в рамках проведённых благоустроительных работ
14.00-15.00
г. Димитровград
Обследование и осмотры внешнего облика территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству, благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, запланированных комплексных мероприятий 
Участников 12 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ

11.00
Администрация                         МО «Мелекесский район»

Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях МО «Мелекесский район», 15 чел.


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»

14.00
ул. Федерации, д.60

11 чел.

Министерство 
внутренней политики 

Кинобранч: смотрим и обсуждаем умное кино.
28 сентября 
18.00
 Библиотека №8 
(ул. Нариманова, 106)
От 30 человек, молодёжь от 18 до 35 лет 

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Ежегодный областной конкурс «Лучший водитель общественного транспорта Ульяновской области»
8.30-14.00
площадка
ОАО «Аэропорт Ульяновск»
г.Ульяновск, территория Аэропорт
Цель: совершенствования профессионального мастерства водителей, безопасных приёмов вождения и знаний Правил дорожного движения, укрепления транспортной дисциплины среди перевозчиков, распространения положительных форм и методов работы, повышения заинтересованности водительского состава в непрерывном совершенствовании профессионального мастерства, развития у водителей высоких моральных качеств и чувства ответственности, 60 чел.

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд сотрудников блока безопасности в МО Старомайнский район» 
10.00
МО «Старомайнский район»
Оказание методической помощи начальникам штабов добровольных дружин, проведение антиалкогольных рейдов


Заседание «круглого стола» по обсуждению проблем алкоголизации населения с главами поселений и общественностью МО «Старомайнский район» (в рамках областного  агитпоезда)
28 сентября
10.00
МО «Старомайнский район»


Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Совещание по прохождению пожароопасного сезона 2012 года

16.00
Конференц-зал Министерства 
Обсуждение проведения противопожарных мероприятий на территории Ульяновской области
15 чел.


Заседание рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2014-2016 годы»
15.00
Конференц-зал Министерства 
Обсуждение основных направлений концепции и формирование целей реализации программы.
Участники: Предста-вители Экологической палаты, природоохранных организаций - 20 человек.

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период
10.00-12.00
зал заседаний 
Правительства
Рассмотрение проекта Закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
Количество и категория участников: Члены Правительства Ульяновской области, председатели комитетов Законодательного Собрания Ульяновской области, представители муниципальных образований Ульяновской области, 40 чел.

Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин
Выезд специалистов Ульяновской Торгово-промышленной палаты, ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» и блока развития Правительства Ульяновской области в муниципальные образования: 
«Сенгилеевский район», «г. Новоульяновск».
28 сентября
г. Новоульяновск: ООО «Волгаре-мфлот»,
логистический комплекс (ООО «Глобус»)
Сенгилеевский район: малоэтажное строительство (ООО «Новострой»), ООО «Ташлинский ГОК», ООО «Сенгилеевский цементный завод»
Ознакомление с ходом реализации инвестиционных проектов, осмотр площадок под размещение новых производств, выявление проблемных вопросов

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Совещание по подготовке документов для проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков
10.00
ул. Л.Толстого,
58
В целях эффективного управления земельными ресурсами


Проверка ведения реестра МО «г.Димитровград»

11.00
КУМИЗО МО
Осуществление контроля за соблюдением ОМСУ учета муниципального имущества


Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Ввод в эксплуатацию 153 -квартирного жилого дома 
12.00
2-ой пер .Мира,24



Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Расширенная встреча по рассмотрению обращений граждан, проблемного поля муниципальных образований и критических материалов в СМИ «Откровенный разговор»

18.00
зал заседаний Правительства  

Рассмотрение обращений граждан по различным вопросам.
Участники: граждане, должностные лица, в компетенции которых  находится рассмотрение заявленных вопросов.

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
Т.В. Морозова
Торжественная церемония принесения клятвенного обещания лиц, замещающих отдельные государственные должности Ульяновской области
время уточняется

конференц-зал
Дом 
Правительства
Принесение клятвенного обещания лицами, вновь назначенными на государственные должности и должности государственной службы


Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Итоговое заседание Международного культурного форума «Культура и развитие» 

28 сентября 16.00-17.00
ОГАУК
«Ленинский
 Мемориал»
кинозал


Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова
День открытых дверей в ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи», приуроченный к Всемирному дню сердца
8.00 – 15.00
поликлиническое отделение
ГУЗ «УОКЦСВМП»
Консультации специалистов узкого и широкого профилей. Обследование. Распространение информационного тематического материала.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Проект «АТМАСФЕРА 360», в рамках Международного культурного форума (28-30 сентября)

12.00
Двор 
Историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова
Демонстрация образовательных просветительских программ для детей и взрослых в Цифровом  полнокупольном   планетарии


Образовательная программа «Знакомьтесь, музей!»
13.00
Музей – мемориал В.И. Ленина
Образовательная программа для учащихся из цикла «Я – экскурсовод музея»




Концерт солистов- стипендиатов Фонда Спивакова (г. Москва) и Молодежного симфонического оркестра Приволжского федерального округа  (г. Тольятти), в рамках Международного культурного форума

18.00
БЗЛМ




Фестиваль актуальной музыки, с участием «Billy`s Band», Найк Борзов, Добраночь, ОПА!,ValieDollzBrassCoreBandи лучших ульяновских групп, в рамках Международного культурного форума
18.00
Площадь 
100-летия Ленина



Спектакль «Пошли мне, Господь, второго» Спектакль - баллада по произведениям В.Высоцкого и М.Влади. в рамках Международного культурного форума
18.00
Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой
Театр  жестов «СинематографЪ» (г. Москва)


Творческая встреча с Заслуженным артистом России Даниилом Спиваковским, в рамках Международного культурного форума
19.00
Дворец творчества детей и молодежи




Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание комиссии по погашению задолженности перед бюджетом и легализации заработной платы при МРИ ФНС РФ №3

10.00
администрация  района, каб.№11

Вопросы сокращения задолженности по налогам перед бюджетом всех уровней, доведение уровня оплаты труда до среднеотраслевой 

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Заседание комиссии  по увеличению налоговых  поступлений в консолидированный бюджет  района 

10.00
администрация района

Рассмотрение вопросов задолженности во все уровни бюджета с приглашением должников

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала. Заседание комиссии по укреплению дисциплины труда
9.00
администрация района

Рассмотрение вопросов уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы в учреждениях, предприятиях,  20 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Совещание координационного совета по рынку труда.

28 сентября
 13.00
администрация района

Информация глав поселений с высоким уровнем безработицы.


«День животновода» в Николаевском районе

14-00
хозяйства
 района
Выезд  в хозяйства района  и подведение итогов за прошедшую неделю.


Совещание по развитию предпринимательства.

15-00
администрация района
Исполнение программы по развитию предпринимательства на территории МО «Николаевский район».

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Совещание со специалистами животноводства по итогам работы за 9 месяцев 2012 года.

15.00
администрация района
Об итогах работы за 9 месяцев 2012 года.


Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 г.г.

16.00
администрация района
О подготовке к отопительному сезону 2012-2013 г.г.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание координационного совета по содействию занятости населения и созданию дополнительных рабочих мест
9.00
администрация района
Задача: создание рабочих мест, 11 чел.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Оперативное совещание

	07.00

Конференц-зал


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Комиссия по укреплению дисциплины оплаты труда

14.00
администрация района


МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности города Ульяновска.

28 сентября
7.00, 17.00
администрация 
города 
Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин 
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью» 
МО «Инзенский район»

10.00
с.Аристовка 

Обследование беременных женщин, несовершеннолетних мам, с целью оказания адресной материальной, консультативной, натуральной помощи;, 200 чел.


МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
 Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Районный агитпоезд «За здоровую крепкую счастливую семью» 

В течение дня, территория с.Усть-Урень
Предоставление мер социальной поддержки населению. Выезды на дом к участникам ВОВ, инвалидам 1 группы, детям – инвалидам. Консультации врачей, работников социальной защиты населения, ЗАГСа. Пропаганда улучшения демографической ситуации в районе.
350 чел.



МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров

Заседание Совета депутатов МО «Карсунский район»
9.00
администрация района

В повестке заседания:
-О внесении изменений в бюджет МО «Карсунский район»
-Об эффективном использовании денежных средств,
депутаты Совета депутатов МО «Карсунский район», 15 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход собрание граждан 
28 сентября.
12.00
с.М.Борла
Вопросы жизнеобеспечения населения -50 чел.

МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов 
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев
 Мероприятие «Верой, Надеждой, Любовью...»

10.00
      ЦкиД «Радуга»
с.Новая Малыкла
13.00
СДК 
с.Старая Малыкла
Повышение статуса семьи,  сочетание старинных обрядов имянаречения и современного ритуала регистрации новорожденных , 50 чел.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
 Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Круглый стол «Предоставление мер социальной поддержки» в рамках  Международного дня глухонемых

11.00
УМТиСР

 Проведение мероприятий, посвященных международному Дню глухонемых. Обсуждение проблемных вопросов.
35 чел.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков

«Горячая линия»

15.00 -17.00 
УМТиСР
Разъяснение основных положений законодательства по мерам социальной поддержки граждан пожилого возраста

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Собрание граждан

28 сентября
10.00
п.Лесной

1.Отчёт Главы Администрации МО Новослободское сельское поселение о проделанной работе за 2 квартал.
2.Отчёт участкового уполномоченного МО МВД России «Сенгилеевский» о проделанной работе за 2 квартал 2012 года.



Собрание граждан

15.00
с.Буераки
1.Отчёт Главы Администрации МО Новослободское сельское поселение о проделанной работе за 2 квартал.
2.О пожарной безопасности.
3.О благоустройстве села.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Министерство 
труда и социального развития 

 Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»

9.00 – 16.00
МО «Старомайнский район»
Работа выездной поликлиники (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, фтизиатр, психолог, онколог, детский эндокринолог, детский невролог). Осмотр больных и отбор на стационарное лечение. Медикаментозное кодирование желающих.

МО «Ульяновский район»
 В.В. Ковель
Заседание Общественного Совета по противодействию коррупции
10.00
Конференц-зал
План в стадии разработки

МО «г. Новоульяновск»
 И.Г. Житлова 
Дом творчества «Никто не забыт, ничто не забыто»

13.00
КДЦ « Мир»  
Патриотический марафон


МО «г. Ульяновск»
 М.П. Беспалова
Личный приём граждан заместителем Главы администрации города – Главой администрации Ленинского района С.А. Шерстневым.

15.00
Ленинский район улица Спасская, 6 каб.31
Цель: Решение проблемных вопросов жителей района Размещение информации в блоге Главы администрации в Живом журнале, 73online.ru, а так же электронных и печатных СМИ по согласованию.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
 Министерство образования
Е.В. Уба
Празднования, посвящённые 130 - летию со дня открытия школы в р.п.Жадовка

10.00
МОУ СОШ р.п.Жадовка
Праздничные мероприятия, 300 чел.

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова


VI Всероссийский вокально- хоровой фестиваль «Осенний звездопад»
(28-29 сентября)

18.00
с.Новая Ханинеевка


Выступление исполнителей, подведение итогов, награждение участников, гала-концерт. 350 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Министерство образования
Е.В. Уба

Торжественные мероприятия, посвящённые 45-летию со дня основания МОУ СОШ с.Томылово

9.00
МУ СОШ с.Томылово
Торжественная линейка, концерт, 165 чел.

МО «Новомалыклинский район» 
И.Н. Мухутдинов
Мероприятие «Верой, Надеждой, Любовью...» 

21.00
ЦкиД «Кристалл»
с.Новочеремшанск
Повышение  статуса семьи, сочетание  старинных обрядов  имя наречения  и  современного  обряда регистрации  новорожденных – 50  человек

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Районный турслёт
10.00
берег р.Волга 
р.п. Старая Майна
Турслёт посвящен Всемирному Дню туризма. В мероприятии примут участие команды учащихся и студентов, 40 чел.

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Праздничное мероприятие, посвящённое 60-летию со дня открытия Архангельской  сельской библиотеки  

13.00
МОУ ООШ с.Архангельское

В рамках праздника: Поздравление коллектива с юбилеем, концертные номера , 200 чел.


29 сентября, суббота

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Встреча Губернатора области С.И.Морозова с ИТ-сообществом региона
10.00
офис компании «СимбирСофт»
Развитие регионального ИТ-сообщества, контроль реализации прорывных проектов «ИТ-академия» и «Экосистема для ИТ»

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя. 


18.00
г.Димитровград
Стадион
 «Торпедо»

В рамках мероприятия поздравление работников ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод» с 45-летием со дня основания завода , 3000 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Интерактивная, театрализованная городская игра «Шагни в историю»,  в рамках Международного культурного форума
29 сентября
11.00
Музей-заповедника «Родина В.И. Ленина
Проект encounter. Брифинг состоится в 11.00 часов по адресу: ул. Ленина, д.98. Продолжительность квеста 5 часов.




Фестиваль гостеприимства и национальной кухни, в рамках Международного культурного форума
12.00
ТРК «Русский берег»



Спектакль «LePetitcafe», Театра  жестов «СинематографЪ», в рамках Международного культурного форума

17.00
 Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой



Открытие сезона Ульяновского государственного духового оркестра «Держава» «Губернаторский»
18.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»

Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» «Губернаторский»,
дирижёр – Залуженный артист Российской Федерации Н. Булатов


Фильм «Метрополис» (Германия 1927 год, немой фильм) в сопровождении живой музыки, в рамках Международного культурного форума
19.00
БЗЛМ




Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Майнский район» 
А.Н. Дорофеев
«Сельскохозяйственная ярмарка»
29 сентября
7.00
р.п.Майна
центральная площадь
Продажа сельскохозяйственной продукции населению, 500 чел


«Прямая линия»
9.00
администрация 
Приём устных обращений от населения района по телефонной линии 


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
 Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Мероприятие, посвященное Международному Дню глухих

13.00
Клуб “Оптимист”
г.Барыш
-Круглый стол,
-праздничная развлекательная программа.
30 чел.

МО «Сурский район» 
В.А. Малышев
«Единый  приемный  день» в  администрации МО «Сурский район»

9.00- 11.00
администрация МО «Сурский район»
Прием граждан  всеми руководителями отраслевых органов  администрации  МО «Сурский район»



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
 Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Закрытие VI Всероссийского вокально-хорового фестиваля «Осенний звездопад»
МО «Барышский район»  

29 сентября
12.00
МАУК 
«МР ЦКиД»
г.Барыш
Выступление исполнителей, подведение итогов, награждение участников, гала-концерт - 350 чел.

МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов 
Министерство образования
Е.В. Уба
Районная спартакиада призывной и допризывной молодежи 

10.00
р.п. Вешкайма
Стадион

Соревнования по стрельбе, подтягиванию, кроссу.
Количество участников - 40 человек 


МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Развлекательная программа «Осенняя музыка» 

20.00
МКУ
Каргинский ЦСДК
В программе:
1. Конкурсы
2. Игры
3. Дискотека
Количество участников – 60 человек, молодёжь

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Районная выставка «Юннат -2012»
10.00
ЦДТ

Привлечение внимания детей к проблемам  охраны природы, 200 чел.


МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
Районный творческий конкурс по хореографии, вокалу и художественному слову среди молодёжи
14.00
ОГБОУ СПО «Рязановский сельскохозяйственный техникум
	Творческое состязание коллективов (танцевальные и вокальные) и отдельных исполнителей

Чествование  и награждение  лучших коллективов, 250 участников
	

МО «Старокулаткинский район»
 Р.Х. Салихов
Первенство района по футболу

10.00
Центральный
 стадион 
р.п. Старая 
Кулатка
Спортивные соревнования ,30 чел

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Районный осенний легкоатлетический  кросс в зачёт Спартакиады учащихся Цильнинского района
с.Б.Нагаткино



30 сентября, воскресенье
Всемирный день сердца
День машиностроителя
День Интернета в России
Международный день глухонемых
35 лет со дня основания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Дом детского творчества МО «город Димитровград»
50 лет со дня основания МОУ Новоульяновская средняя общеобразовательная школа №2 МО «Город Новоульяновск»

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство образования
Е.В. Уба

Открытие интерактивной выставки «Дети в интернете»
Областная детская библиотека им. С.Т.Аксакова
Направлено на повышение информированности детей о возможностях и опасностях сети интернет, воспитание у детей осторожности, критичного отношения к тому, что они видят в сети.



Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

День открытых дверей в ГУЗ «Областной кардиологический диспансер»
9.00 – 15.00
ГУЗ «Областной кардиологический диспансер»
День открытых дверей. Консультации специа-листов. Обследование.


Акция «Подари здоровое сердце» с участие волонтёров объединения «Мы - вместе!» в рамках Всемирного дня сердца

9.00–15.00
ГУЗ ГДП № 6
День открытых дверей. Консультации специи-алистов. Обследование. Работа школы здоровья.


Круглый стол «Улучшение социально-психологической адаптации инвалидов путем создания возможностей для безбарьерного получения ими психологической информации» в рамках Международного дня глухих
30 сентября
10.00
КДЦ. Центр здоровья 
ГУЗ «Ульяновская областная детская больница»

В заседании круглого стола  примут участие сурдопедагог, отолари-нголог и медицинского психолог


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Открытие сезона детского музыкального театра Ульяновской областной филармонии к Международному дню музыки
12.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
Премьера спектакля  «В гостях у сказки»



Творческая встреча с Юлианом Паничем, Заслуженным деятелем искусств России, в  рамках Международного культурного  форума
17.00
Зал Дворянского собрания




Концертная программа к Международному дню музыки «На солнечной стороне улицы»
18.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
Выступление Государственного ансамбля «Академик-бенд»


Спектакль театра «DEREVO» «Арлекин»
18.00
ОГАУК
Ульяновский
драматический 
театр
имени И.А.Гончарова
В рамках Международного культурного  форума «Культура и развитие» 600 чел.


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Подведение итогов конкурса «Летний школьный двор»
10.00
ЦДТ

Развитие творческих способностей учащихся, улучшение архитектурного облика образовательных учреждений

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант 
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Международный день глухонемых

10.00
По месту жительства
Оказание необходимой помощи гражданам с нарушением слуха
5 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Осенний кросс 
30 сентября
10-00
МОУ СОШ №4
Легкоатлетический кросс, 200 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Районный осенний легкоатлетический кросс 
10. 00
стадион
Пропаганда здорового образа жизни-200 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Открытый молодёжный фестиваль детского и юношеского творчества «Арт – провинция»

10.00
районный Дом культуры
Фестиваль детского и юношеского творчества.
«Арт-провинция» в номинациях:«Хореография», «Фотография», «Художественное творчество» -1500 чел.

МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев

«Возраст не помеха» Тематический вечер ко Дню пожилого человека
19.30
пос.ст.Выры
В мероприятии примут участие люди пенсионного возраста, ветераны труда, 55 чел.

МО «Майнский район»
А.Н. Дорофеев
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Юбилейная праздничная программа, посвящённая Ингатовской сельской библиотеке «Приглашаем всех друзей»

13.00
библиотека р.п.Игнатовка

Встреча в читальном зале к юбилею библиотеки
25 чел.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Люблю, надеюсь, верю…
Вечер- концерт посвященный празднику Веры, Надежды, Любви
30 сентября
 20.00 
МЦДК
В мероприятии примут участие  все  слои населения, 250 чел.


Программы в День Веры, Надежды, Любви
20.00 
КДУ
В мероприятии примут участие  все  слои населения, 250 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
«Бал Осени»

20.00
МУК ЦПДК с.Дмитриевка
Праздничная программа, 
посвящённая проводам лета, 50 человек


Дополнительно планируются  следующие мероприятия  (сроки проведения определяются)
Первый заместитель Председателя Правительства области 
А.И. Якунин
Выезд в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина»
Дата, время уточняются
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина», 
Представление исполнительного директора Попечительского совета ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина»


Заседание рабочей группы по вопросу изменения статуса отдельных населённых пунктов Ульяновской области


Дата, время уточняются


В соответствии с регламентом

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Совещание по финансово-экономическим вопросам
по отдельному графику
Рассмотрение проблемных вопросов финансово-экономического блока.
Количество и категория участников: члены Правительства, исполнительные органы государственной власти, руководители муниципальных образований, 30-40 чел.


Совещание по прогнозу освоения ОЦП  9ти месяцев
конец месяца
Дом 
Правительства


Заслушивание отраслевых министерств по прогнозу освоения ОЦП 9ти месяцев.



Совещание по вопросу «О показателях социально-экономического развития Ульяновской области за 9 месяцев текущего года»
конец месяца
Дом
Правительства
Заслушивание проблемных отраслевых министерств по выполнению социально-экономических показателей за 9 месяцев


Совещание по оценке завершения 9 месяцев по бюджету  2012 года
конец месяца
Дом 
Правительства,
443 каб.
Заслушивание Министерства финансов Ульяновской области по оценке завершения 9 месяцев по бюджету  2012 года

Министр стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин


Лекция доктора педагогических наук, профессора, декана факультета педагогики и психологии И.В.Арябкиной в рамках «Губернаторских чтений»
время уточняется

 УлГПУ
Культурно-эстетичес-кое развитие личности в современном мире: проблемы и перспективы»


Лекция руководителя специальной службы привлечения инвестиций в Рурской области Михаэля Шварце-Родриана в рамках Губернаторских чтений
время и место проведения уточняются
Выгода сотрудничества культуры и бизнеса

Министерство внутренней 
политики 

















Встреча Губернатора области со студенческими семьями
время - по согласованию с Губернатором области
УлГТУ 
30 семей


Запись передачи «Лично каждому» 



время - по согласованию с Губернатором области
ТРК
«Репортёр»

Время по согласованию с Губернатором



Встречи Губернатора области С.И. Морозова с руководителями региональных ТРК


По согласованию
Зал заседаний
 Губернатора 



Комитет по культурному наследию
 Ш.М. Хаутиев
Заседание Научного методически-экспертного Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия на территории Ульяновской области при Комитете Ульяновской области  по культурному наследию

сентябрь
(по мере поступления заявок)

ул. Спасская, 10,

Рассмотрение вопросов сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Ульяновской области



Заседание  Рабочей группы по координации  работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального законодательства об охране объектов культурного наследия в отношении территорий музеев-заповедников и музеев-усадеб, расположенных на территории Ульяновской области
сентябрь 

ул. Спасская, 10, 

Исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 24 июня 2011 г. № Пр-1782




В течение месяца

Заместитель Председателя Правительства области Т.В.Девяткина
Участие в видеоселекторных совещаниях с заместителем Председателя Правительства РФ 
10.00
1 раз в 2 недели по четвергам
Информирование руководства страны по вопросам модернизации здравоохранения, образования

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Рабочее совещание по вопросу размещения государственного заказа

еженедельно
Дом 
Правительства,
443 каб.
Обсуждение текущих проблемных вопросов в области размещения государственного заказа

Аппарат Правительства области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы 
Т.В.Морозова

Курсы повышения квалификации для государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Ульяновской области

17-27 сентября 9.00
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»
Повышение теоретических и практических навыков государственных гражданских служащих, 24 чел. 


Обучение для вновь принятых сотрудников Правительства и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области
в течение месяца по отдельному графику
зал совещаний 
1 этаж,
Дом 
Правительства
Приобретение новых знаний и навыков в сфере государственного управления




Стажировка работников кадровых служб муниципальных образований Ульяновской области (включая поселения)

в течение месяца по 
отдельному плану

ИОГВ
Обмен опытом и приобретение знаний и навыков в государственном и муниципальном управлении 7 чел.


Курсы  иностранных языков для сотрудников Правительства и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области

в течение месяца

АНО «Симбирский ресурсный центр»
Обучение сотрудников Правительства и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области

(количество участников по итогам заключения договоров)


Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций Правительства области 

Щипанова О.П.
Консультативные приёмы граждан, запись на приём к Губернатору и членам Правительства
3,5,10,12,17,19,24,26 
сентября
         9.00-13.00
6,13,20,27
сентября
14.00-19.00

      29 сентября
      10.00-12.00
приёмная
Губернатора и
Правительства
области
Консультирование, запись на приём. Участники: специалисты отдела по работе с обращениями граждан и организаций департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций Правительства Ульяновской области; граждане


Выездной личный приём кураторов в 
муниципальных образованиях области
4,11,18,25
 сентября 
11.00-13.00
администрация МО
(по отдельному графику)
Консультирование, запись на приём.
Участники: специалисты отдела по работе с 
обращениями граждан и организациий; граждане


Заседание постоянно действующей рабочей группы по согласованию планов и итоговых докладов по исполнению поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ
в течение месяца по мере поступления поручений Президента РФ и Правительства РФ
Согласование планов и итоговые доклады по исполнению поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ

Министерство внутренней 
политики
Совещание с руководителями пресс-служб  исполнительных и представительных  органов государственной власти Ульяновской области  
Еженедельно
Цель: координация работы по информационному сопровождению деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области, Законодательного Собрания Ульяновской области, Ульяновской городской думы


Совещание с пресс-секретарями 
исполнительных органов государственной власти

Еженедельно
Цель: координация действий, тем, основных информационных потоков; 
Вопросы эффективного взаимодействия пресс-служб различных министерств и ведомств;  взаимодействие с корпоративными газетами; 
Участники: пресс-секретари региональных министерств и ведомств.

Министерство здравоохранения
В.Г. Караулова 


























Министерство здравоохранения
В.Г. Караулова 




Месячник «Мир против рака груди» в рамках Всемирного дня борьбы с раком груди (23 сентября)
1-30 сентября
9.00-16.00
Лечебно – профилактические учреждения
г. Ульяновска и Ульяновской области
Дни открытых дверей. Консультация врача: маммолога, онколога.
Работа школы здоровья «Профилактика рака груди». Правила самообследования молочных желез. Значение маммографического обследования. Распространение буклетов «Ранее выявление рака молочной железы».




Цикл лекций ГУЗ Ульяновский областной клинический кожно-венерологический диспансер
: «Профилактика ИППП – залог крепкой и счастливой семьи».

5-15 сентября
10.00-11.00
УлГТУ
УлГУ
Профилактика социально-значимых заболеваний. Лекции: Что нужно знать молодым людям о половых инфекциях (урогенитальный хламидиоз, трихомониаз, гонорея, сифилис). Как предохранить себя от ИПП.


Школа ЗОЖ «Как сохранить здоровье школьника»
ГУЗ Детская городская клиническая больница № 3

3-13 сентября
9.00-15.00
ГУЗ ДГКБ № 3
Центр охраны репродуктивного здоровья детей

Видеолекторий «Учитесь быть здоровыми». Правила рационального питания. Режим дня школьника. Профилактика вредных привычек.


Мероприятия в рамках всемирного Дня предотвращения самоубийств 
10-30 сентября
ГКУЗ ОКПБ им. Н.М.Карамзина
Публикации в СМИ на темы: Здоровый образ жизни – основа профилактики суицидов. Выступление на радио – прямой эфир: «Депрессия. Выход из тупика» (ответы на вопросы радиослуша-телей), «Ребенок и общество». Врачебная конференция с участием врачей-ординаторов: «Проблемы суицидов». Психологический тре-нинг «Как выжить в трудной жизненной ситуации».


Корпоративный донорский марафон «От сердца к сердцу»
24-28 сентября
8.00-13.00
ГУЗ Ульяновская областная станция переливания крови


Привлечение в ряды добровольных доноров сотрудников коммерческих и государственных банков  (Сбербанк, Номос-Банк)


Декадник по профилактике отравлений ядовитыми грибами и ягодами
17-27 сентября
10.00-12.00
ГУЗ Детский санаторий «Звездочка»
Музыкальный зал
Лекции, беседы: съедобные и ядовитые грибы, правила сбора, обработки и хранения грибов; первая помощь при отравлении. Викторины, конкурсы. Демонстрация видеофильма.

Министерство образования
Е.В. Уба

Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую организацию пожарно-профилактической работы с детьми среди летних оздоровительных учреждений
сентябрь-октябрь
Выявление оздоровительных лагерей, на высоком уровне организующих пожарно-профилактическую работу с детьми среди летних оздоровительных учреждений


Конкурс методических разработок и научно-исследовательских и творческих работ «Арт-удар» по профилактике наркомании
сентябрь-октябрь
Конкурс проводится в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования. По итогам конкурса лучшие работы будут представлены в сборнике работ.


Конкурс творческих работ «История земли Симбирской»
сентябрь–-
ноябрь
Конкурс проводится с целью формирования духовно-нравственного воспитания обучающихся и студентов по номинациям:
- стенгазета
- реферат
- презентация
- видеоролик

Министерство образования
Е.В. Уба













Министерство образования
Е.В. Уба


Всероссийский этап спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»

5 – 29 сентября
 ВДЦ «Орлёнок»
г.Туапсе Краснодарский край
- совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми во внеурочное время;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
- определение уровня двигательной активности обучающихся, степени их вовлечённости в занятия физической культурой и спортом, наличия установок и навыков здорового образа жизни;
- развитие массового физкультурно-спортивного движения школьников «Президентские спортивные игры».


Осенний фото - и видеомарафон «Мир глазами молодых»
сентябрь-ноябрь
По итогам марафона будет проведена фото и видеовыставка.


Областной конкурс «Лучший воспитатель» среди педагогических работников детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов
сентябрь –
ноябрь

Подведение итогов:
декабрь 2012 г.
Выявление творчески работающих педагогов, развитие творческого потенциала и профессиональной компетентности, распространение положительного педагогического опыта воспитателей, повышение профессиональной состоятельности и социальной значимости воспитателей, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, с детьми с ограниченными возможностями здоровья


Областной патриотический марафон «Никто не забыт, ничто не забыто»
сентябрь-май
Патриотическое воспитание школьников

Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Акция «Наполни социальный погребок»
Главы МО, А.А.Васильев
1 августа- 
1 октября
Оказание нуждающимся пенсионерам, инвалидам адресной материальной, социально – бытовой помощи в подготовке к зимнему периоду.


Акция «Семейный трамвай»
А.А.Васильев

сентябрь
Привлечение общественного внимания к здоровому образу жизни в Ульяновской области, популяризации семейных ценностей и мотивация к созданию семьи.

Заместитель Председателя Правительства области 
Т.А. Дейкун
Министерство экономики О.В.Асмус

Проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на капитальные вложения
в течение месяца
по отдельному графику



Заседания комиссий по областным целевым программам.
в течении месяца
по отдельному графику





Организационно-протокольный департамент Правительства Ульяновской области




