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План основных  мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 31 августа  2012 года 

   Наименование
 ведомства,
                          Ф.И.О.
          руководителя 
           Название 
мероприятия
Дата, время,
место
проведения
мероприятия
Перечень проблемных вопросов, особенности, новизна проведения мероприятия, 
количество и категории 
участников
Примечания

1
2
3
4
5
1 августа, среда
60 лет со дня открытия сельской библиотеки в с. Бригадировка МО «Мелекесский район»
50 лет со дня основания МДОУ Прибрежненский детский сад « Колосок» МО «Старомайнский район»
Мероприятия по решению основных задач
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области
время уточняется
Дом
Правительства

Внесение изменений в План законопроектной и нормотворческой деятельности Губернатора и Правительства области, 
обсуждение вопросов хода
подготовки проектов законов Ульяновской области

Министерство образования
Е.В. Уба

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Барышский район»
1 августа
9.00
зал заседаний
администрации
Вопросы для рассмотрения: - Об организации летнего отдыха, оздоровления и  занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в общежитии  ОГБОУ НПО ПУ-12.-Рассмотрение материалов дел на несовершеннолетних и родителей.


Заседание районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2012 года.
МО «Сурский  район»
10.00
администрация 
района
Организация летнего отдыха детей.
50 чел.


Приёмка школ к новому учебному году (1-7 августа)
МО «Сенгилеевский район»
образовательные учреждения
по отдельному 
плану
Подготовка к новому 2012-2013 учебному году 

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в МО «Вешкаймский  район»

8.00
администрация 
района
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области


Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в МО «Кузоватовский  район»

10.00
администрация 
МО
 «Кузоватовский район»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области


Заседание  рабочей группы по восстановлению парка «Дружбы народов»
11.00
ул. Спасская, 5 каб. 48
Улучшение архитектурного облика


Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в МО «Барышский  район»

1 августа
14.00
администрация 
района
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

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

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

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы
10.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ, тепловую, электрическую энергию. 15 чел.


Совещание с представителями ОАО «Ульяновскэнерго» и муниципальных образований по расчетам за потребленную электроэнергию
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей муниципальных образований за потреблённую электрическую энергию
15 чел.


Совещание по вопросам благоустройства 
15.00-16.00
администрация района

Выполненные и запланированные работы по внешнему облику территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству 30 чел.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Проведение проверки ведения реестра в МО «Карсунский район»

11.00
КУМИЗО МО
Проверка соблюдения органами местного самоуправления учета муниципального имущества

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Заседание Экспертного совета по информатизации Рабочей секции по развитию информационного общества Комиссии по модернизации и развитию экономики и социальной инфраструктуры Ульяновской области

1 августа
время, место
 проведения
 уточняется
Обсуждение Проекта Положения об Экспертном совете и вопросов формирования бюджета на 2013 год

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд представителей блока безопасности в МО «Инзенский район» для ознакомлениия с работой и оказания помощи антинаркотической комиссии 
11.00 - 13.00
администрация
района
Изучение организации работы антинаркотической комиссии МО «Инзенский район», документации, методическая и организационная помощь

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.

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.15 чел.


Заседание Совета молодых специалистов при Министерстве лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области
15.00
конференц-зал Министерства
Решение текущих вопросов деятельности Совета.15 чел.


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

Общественно-политические мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
I Международный фестиваль живой истории  «Волжский путь»  (1 - 12 августа)
Отв. О.В. Асмус, С. Г. Лаковский
Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Акция добровольного донорства «Прикоснись к добру»
1 августа
8.00-13.00
ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови»

Привлечение в ряды безвозмездного донорства сотрудников железной дороги


Летний марафон «Лето, творчество, здоровье» (тренинги, видеолектории для воспитанников образовательных учреждений)


11.00-13.00
ДЮЦ №3
Работа по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, формирования толе-рантного отношения к ЛЖВС среди детей из социально неблагопо-лучных, неполных семей


Министерство экономики
О.В. Асмус
Молодежная киношкола в рамках I Международного фестиваля живой истории  «Волжский путь»
 (1-9 августа)

с. Старая Майна, АТК «Русский
 берег»
Обучение основам киноискусства, операторской и режиссерской работе, съемка короткометражного фильма

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

 «Горячая линия» по вопросу оплаты труда

8.00-17.00
 тел. 44-13-10
44-13-05
Ответы на вопросы граждан


Справочно - информационная линия
 по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации 

16.00-17.00
тел. 44-96-16
Ответы на вопросы граждан

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова











Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Книжная выставка «Писатели – 
юбиляры»
МО «Старомайнский район»
1 августа
9.00
Библиотека 
МО
 «Старомайнское 
городское 
поселение»


Книжная выставка,
 посв.85-летию со дня рождения Л.Л.Фомина;
75-летию со дня рождения А.В.Вампилова;
80 лет со дня рождения В.П. Аксенова;
145 лет со дня рождения Д.Голсуорси  


Праздничная программа, посвящённая 60-летию Бригадировской сельской библиотеки «Твоё величество библиотека»
МО «Мелекесский район»
10.00
библиотека с.Бригадировка
Праздничная программа, поздравление, чествование  лучших читателей -45чел.


Художественно-документальная 
выставка «Обрыв над Волгой у Симбирска»
(1-31 августа) 


Выставка «Оружие всех времен и народов»
(1-31 августа)
в течение дня
ОГАУК
«Ленинский
 мемориал»
Выставка, посвященная истории Гончаровской выставки художников П.Пузыревского и Д. Архангельского (к 100-летию со дня рождения писателя) 
Выставка приуроченна к 200-летию Отечественной войны 1812г


Демонстрация медиа - программ «Защитники Отечества», «Образ матери в мировом искусстве», «Человек и кошка», «Грибное царство»
(1-31 августа)
в течение дня
музей 
современного изобразительного искусства
 им. А.А. Пластова

Медиа-программы  знакомят с шедеврами мирового искусства, ярчайшими мастерами. Программы рассчитаны на школьников всех возрастов.


Книжно-иллюстративная выставка «Лукас Кранах старший: творец причудливого мира»
(1 – 31 августа)

1 августа
в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная научная библиотека имени В.И. Ленина»
Выставка, посвященная Году Германии в России. Представлены монографии, воспоминания, иллюстративный материал, статьи из периодических изданий.


Книжно-иллюстративная выставка  «Ты мое призвание, песня, ставшая судьбой…» /к 70-летию со дня рождения Муслима Магомаева 
(1 – 15 августа)
в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская
 областная 
научная библиотека 
им. В.И. Ленина»
Монографии, воспоминания, статьи из периодических изданий, аудиовизуальный материал, нотные издания.



Виртуальная выставка «Отечественная война 1812 года в творчестве писателей и художников»
(1 – 31 августа)

в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская
 областная научная
 библиотека 
им. В.И. Ленина»
Виртуальная выставка книг, изданных до 1917 года


Кинопоказы «Летний кинотеатр» во Владимирском саду.
(1 – 31 августа)

в течение дня
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Доступность кино всем социальным группам населения.  
Все слои населения -1200 зрителей 


Выездные концерты агидбригады ЦКиД и выездной читальный зал «Библиотека на колесах»
(1 – 31 августа, по графику)
МО «Ульяновский район»
время 
по согласованию
Выездные концерты, выставки. 

Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин


Х Областной велопробег, посвящённый Дню воздушно-десантных войск России 
(1-2 августа)
  10.00 
Ульяновская
 область 
Молодёжь и ветераны локальных войн и конфликтов из МО. Финиш 2 августа  на пл. 30-летия Победы, 60 чел.


2 августа, четверг
День Воздушно-десантных войск
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский


Аппаратное совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления
11.00
Фойе 2 этажа здания Дом
Правительства
Текущие вопросы муниципального нормотворчества, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, а также судебной практики органов метного самоуправления МО


Министерство образования
Е.В. Уба

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних
МО «Сенгилеевский район»

10.00
администрация района
Рассмотрение материалов об административных правонарушениях, отказных материалах, приговоров и постановлений суда, профилактических мероприятиях.

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 
Совещание по архитектурному облику в МО «город Димитровград»
14.00
администрация города
Улучшение архитектурного облика

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 
«Горячая линия» по вопросам проведения акции «Помоги собраться в школу»


2 августа
13.00-16.00
тел. 42-31-53


Оказание помощи к началу нового учебного года  школьникам из многодетных и малоимущих семей.


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
14.00 
ул. Федерация, 60
 11 чел.

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Презентация проектов специалистов учреждений здравоохранения, прошедших обучение по программе подготовки управленческих кадров в сфере здравоохранения в филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
14.00
ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф.Горячева»



Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
МО «город Новоульяновск»
8.00-16.00
г. Новоульяновск
Проведение консультаций больных туберкулезом, контроль за проведением контролируемого лечения больных туберкулезом по месту его проживания.
Профилактические мероприятия для подростков по вопросам путей передачи ВИЧ-инфекции, профи-лактики заболевания, лечения, толерантного отношения к ЛЖВС

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Выезд сотрудников Министерства промышленности и транспорта   в садовые общества (СНТ)

9.00
Старомайнский район
Цель: проведение обследования дорожных условий с целью выявления возможного осуществления пассажирских перевозок на сезонных садоводческих автобусных маршрутах.

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание рабочей группы по разработке проекта Закона Ульяновской области о внесении изменений в Закон области от 09.11.2010 
№ 182-ЗО
2 августа
16.00-17.00
каб. 415
Дом
Правительства
Совершенствование порядка организации и проведения публичных мероприятий


Организация мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении 
мероприятий в День Воздушно-десантных войск
Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области.
в течение дня 
департамент по регулированию цен и тарифов. 
Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности.



Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 

Совещание по подготовке к проведению в регионе 11 августа спортивных мероприятий, посвящённых Всероссийскому Дню физкультурника
11.00
конференц-зал Департамента 

Формирование плана мероприятий с необходимым финансированием
Участники: руководители подведомственных учреждений, председатели федераций, специалисты по физической культуре и спорту муниципальных образований, члены Олимпийского Совета, спортивная общественность, 40 чел.

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области 
Л.И. Тихонова
Торжественное имя наречение – 
именами Илья

10.00
отдел ЗАГС 
Засвияжского района
Торжественное мероприятие в рамках традиции.


Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Совещание по увеличению
 прогнозного плана приватизации

16.00
администрация района
В целях увеличения
 доходов в областной бюджет

Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин
Воинский ритуал и церемония возложения  венков, корзин с цветами, цветов к памятникам на пл. 30-летия Победы, посвящённые Дню воздушно-десантных войск России
2 августа
9.00-9.30
пл.30-летия
 Победы




Летняя школа волонтёров по здоровому образу жизни 
(2-9 августа)
Белое озеро 
Николаевский район 
100 чел. в возрасте от 14 до 18 лет из МО

Министерство экономики
О.В. Асмус
Съёмки фильма «Русь. От заката до рассвета» в рамках I Международного фестиваля живой истории  «Волжский путь» (2-8 августа)
с. Старая Майна, АТК «Русский
 берег»
Съемки исторического фильма «Русь: от заката до рассвета», в т.ч. сцен: «Морское сражение», «Торжище», «Похороны знатного руса»


Детская историко-приключенческая смена «Волжский стан»
с. Старая Майна, АТК «Русский
берег»
Обучение стрельбе из лука, верховой езде, приготовлению пищи на костре, маскировке в лесу, мастер-классы

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова


Праздничное представление
 «Медовый рай»
МО «Тереньгульский район» 
14.00
библиотека
с. Михайловка
Театрализованное представление, посвященное медовому спасу, 150 чел.


Фольклорный праздник 
«Живой родник»
МО «Тереньгульский район»   
16.00
с. Назайкино,
Ильин колодец
В программе народный фольклорный праздник у святого родника Ильин колодец-300 чел.


Интерактивно игровая программа «Иван Купала»
МО «город Ульяновск»
17.00
ДК с. Белый Ключ
Родник
В программе: конкурсы, игры
100 чел.


Праздничная программа «Ильин день»
МО «город Ульяновск»
2 августа
18.00
Клуб
пс.Сельдь
Интерактивная игровая программа, 125 чел.

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 
Торжественное мероприятие в рамках традиции имя наречение 
именами Илья

10.00
отдел ЗАГС 
Засвияжского района
3 семьи

3 августа, пятница
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство образования
Е.В. Уба

Совещание с директорами  образовательных учреждений
МО «Старокулаткинский район»
9.00
отдел 
образования
Подготовка общеобразовательных школ района к 2010/2011 учебному году и отопительному сезону 2011-2012гг, 20 чел.

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 


Генеральное  совещание по строительству

9.00
ул.Спасская,5
каб.32 
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на территории Ульяновской области


Субботник с участием  представителей предприятий строительного комплекса области 
10.00
«Парк 
строителей»
Подготовка парка к празднованию профессионального праздника 
«День строителя»


Заседание штаба по архитектурному облику с муниципальными образованиями

11.00
Дом 
Правительства
Улучшение архитектурного облика


Заседание штаба по жилью

16.00
ул.Спасская,5
каб.32

Обсуждение вопросов строительства объектов  на территории Ульяновской области

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

3 августа
10.00
зал заседаний Правительства
области

Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, о расчётах за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, о подготовке к отопительному сезону 2012-2013 гг. 

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
14.00
ул. Федерации, 60 


Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

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


Посещение сотрудниками министерствами ООО «КТС», ООО «Бриз», ООО «Ковротекс»
10.00
г.Димитровград,
ул.Свирская, 1
Рассмотрение итогов работы за первое полугодие 2012 года, прогноз работы на второе полугодие, обсуждение проблемных вопросов

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Обсуждение проблем алкоголизации населения с главами поселений и 
общественностью 
МО «город Новоульяновск» 
11.00-15.00
 г. Новоульяновск

Снижение уровня алкоголизации населения Ульяновской области

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

Совещание по вопросам реализации мер воздействия на стороны арендных лесных отношений в сфере охраны и защиты леса
14.00
Конференц-зал Министерства
Обсуждение проблемных вопрос и плана работ.



Заседание рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2014-2016 годы»
3 августа
15.00
Конференц-зал Министерства 
Обсуждение основных направлений концепции и формирование целей реализации программы.


Совещание по прохождению пожароопасного сезона 2012 года
16.00
Конференц-зал Министерства 
Обсуждение проведения противопожарных мероприятий на территории Ульяновской области

Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин
Выезд специалистов Торгово-промышленной палаты, ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» и «блока развития» Правительства области в МО «Карсунский район
в течение дня
р.п. Карсун
Ознакомление с ходом реализации инвестиционных проектов, осмотр площадок под размещение новых производств, выявление проблемных вопросов. Площадки:
- строительства чулочно-носочной фабрики;
- птицефабрики по откорму бройлеров;
- строительства жилья  в р.п. Карсун, 36-ти квартирный жилой дом;
- строительства 4-х многоквартирных жилых домов в по ул. Репинского, ул. Больничная

Комитет по культурному наследию 
Ш.М. Хаутиев

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

ул. Спасская, 10, 
г. Ульяновск
Исполнение поручения
 Президента 
Российской Федерации
 от 24 июня 2011 г. № Пр-1782



Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Проведение проверки ведения реестра в МО «Кузоватовский район»

3 августа
11.00
КУМИЗО МО
Проведение проверки соблюдения органами местного самоуправления учета муниципального имущества





Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Детская игровая программа «Лето звездное, будь со мной!» 
МО «Инзенский район»
11.00
РЦТ и Д
Оганизация досуга школьников в период летних каникул. 50 чел.


Танцевальный марафон 
«Когда просыпаются звезды»
МО «Тереньгульский район»   
11.30
КДЦ

В программе: конкурсная танцевальная программа для детей. 20 чел


Вечерняя программа «Ретро- шлягер»
МО «Старомайнский район» 
18.00
парк «Победы»
Вечер отдыха для старшего поколения 150 чел.


4 августа, суббота
460-лет основания с. Промзино (п.г.т. Сурское) во время похода царя Ивана Васильевича Грозного на Казань (1552 г.)
Мероприятия по решению основных задач
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области
Департамент государственной и муниципальной службы
Т.В. Морозова

Работа «Корпоративного университета» Правительства Ульяновской области
10.00
1 этаж, Дом
 Правительства

Подготовка лиц, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области   
Деятельность осуществляется посредством проведения курса занятий по различным направлениям на безвозмездной основе 
30 чел.

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Праздник имянаречения 
МО «Барышский район»
4 августа
10.00
зал торжеств
 отдела ЗАГС 
Поздравление малышей, родившихся в 2012, с именем Илья в Ильин день 


Чествование супружеских пар, зарегистрировавших брак в год образования посёлка «Новоульяновск «1957 год 
МО «город Новоульяновск»
11.00
КДЦ «Мир»

Пропаганда семейных ценностей.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Праздничные мероприятия, посвящённые 70-летнему юбилею п.Красный Гуляй
МО «Сенгилеевский район»
10.00
п.Красный Гуляй

Культурно-досуговое  мероприятие, в программе: поздравление, концертные номера, конкурсы. 1500 чел.


Мультимедийная экскурсия «Культурное наследие нашего края» 
МО «Ульяновский район»
12.00
Ундоровский ДК
Экскурсия для всех категорий.
50 чел.


Праздничная программа - День поселка «Нам - 50»
МО «Цильнинский район»

время уточняется
Цильнинский центр культуры и спорта
Праздничный концерт, игры, конкурсы, дискотека 200 чел.



5 августа, воскресенье
День железнодорожника
30 лет со дня образования МУЗ «Городская поликлиника №4» МО «город Ульяновск» 
60 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа с. Сара МО «Сурский район»
 Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню  железнодорожника
11.00 - 12.30
ПКиО
«Винновская 
роща»


Чествование работников железнодорожного транспорта, концертная программа в парке для работников железнодорожного транспорта, приглашенных гостей и жителей города
 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова









Районный праздник «460 - летие р.п.Сурское - Промзино»
МО «Сурский  район»

10.00 - 24.00
главная площадь р.п. Сурское
1.Выставки организаций посёлка и сельских поселений.2. Вручение почётных грамот, подарков. Чествование заслуженных людей посёлка, молодожёнов.
3. Подведение конкурса «Лучшее подворье».
4. Концертная программа (дневная, вечерняя). Эстрадное шоу. Дискотека. Фейерверк. 5000 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Урок памяти «Подвиг твой солдат Победы, будет жить в веках»
МО «Николаевский район»
5 августа
11.00
Межпоселенческая районная библиотека
Урок памяти, посвящён земляку- Герою СССР А.В. Акимове


Праздничная программа, посвящённая Дню малого села «Здравствуй, глубинка»
МО «Тереньгульский район»   
11.00
с. Хутор
 Риновский
Встреча с населением, концертная программа.
100 чел.


Литературный салон «Симбирлит»
(каждое воскресенье месяца)
12.00
квартира-музей семьи Ульяновых
Познание азов поэзии, формирование эстетических вкусов у молодежи, учащихся 20 чел. 


Рок-фестиваль 
МАУК «Владимирский сад»
МО «город Ульяновск»

17.00- 20.00
пл. Ленина
Концертное выступление лучших рок - групп Ульяновска


Музыкальная вечерняя программа «Вечерний Симбирск» 


19.00
площадка около ОГАУК «Ульяновская областная
 филармония»
В программе: выступление коллективов филармонии 


Виртуальная и 
книжно-иллюстративная выставка «Вечный поиск взаимопонимания»
в течение дня
площадка перед входом в здание библиотеки
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина»
Проходит в рамках социального проекта по организации досуга населения «Летний Венец». Будут представлены издания о переводе и переводчиках на русском и иностранных языках. 

6 августа, понедельник
День Хиросимы
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Аппаратное совещание Правительства области 
время уточняется
колонный зал


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 

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
День открытых дверей по вопросу предоставления государственных услуг на 2012 год.

8.00-17.00
территориальные управления 
Министерства
Ответы на вопросы граждан

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Горячая линия на телефоне в рамках Международного дня «Врачи мира за мир»
10.00-15.00
ГУЗ Центр СПИД
46-42-39
Консультирование населения по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции/СПИД

Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин

Совещание по внутренней политике под председательством Заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Н.П. Доронина 
время уточняется
каб.243
Заместители Министра внутренней политики, директора департаментов, статс-секретари 

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Комиссия по безопасности дорожного движения
МО «Павловский район»

6 августа
9.00
администрация
района
Рассмотрение вопросов по безопасности дорожного движения.
7 чел.


Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в МО «Новомалыклинский  район»
8.00
администрация 
района
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области



Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в МО «Мелекесский  район»
10.00
администрация 
района
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области



Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году 
В МО « Старомайнский район»
12.00
администрация 
района
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области



Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в «Чердаклинский  районе»
13.30
администрация 
района
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области


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

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.


Совещание с недропользователями по итогам работы за 1 полугодие 2012 года

16.00
конференц-зал Министерства 
Обсуждение итогов работ недропользователей за 1 полугодие 2012 года на территории Ульяновской области15 чел.


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Кинопоказы «Кино-ветеранам»
(в течение месяца, каждый понедельник)  

6 августа
13.00
к/з «Люмьер»

Каждый понедельник   - льготный показ  новых художественных фильмов в соответствии с  репертуарным планом  по льготной цене (30 руб.) 


Районный конкурс диск-жокеев
(6-12 августа)
МО «Павловский район»
20.00
КДУ

Районный конкурс в поселениях согласно графикам 500 чел.


Творческая смена ансамбля спортивного бального танца «Экситон»
(6-20 августа)

в течение дня
Оздоровительный лагерь
п. Белый Яр
Чердаклинский 
район
Проведение игровых программ, концертов для отдыхающих детей. 
(45 детей, 15 родителей)

7 августа, вторник
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Заседание Коллегии по развитию информационного общества на территории Ульяновской области 
11.00
зал заседаний Правительства
Презентация проектов внедрения государственных информационных  систем в сферу здравоохранения

Министерство образования
Е.В. Уба

Совещание с руководителями образовательных учреждений
МО «Новомалыклинский район»
10.00
управление
образования
Рассмотрение текущих вопросов по организации учебно-воспитательной работыв образовательных учреждениях, 40 чел.


Заседание комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав
МО «Инзенский район»

7 августа
14.00
администрация района

Об организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и по профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних 

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 


Выездные  совещания по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в  Инзенском, Карсунском, Ульяновском  районах.
13.00 МО «Инзенский район»
14.00 МО «Карсунский район»
16.00 МО «Ульяновский район»


Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области
17.00
ул. Советская,5, каб. 48
Рассмотрение градостроительных проектов

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Заседание штаба по газификации в МО «Инзенский район»
11.00
администрация
района
Обсуждение и участие в решении вопросов газификации и модернизации объектов теплоэнергетического комплекса



Совещание по ФЦП и ОЦП
16.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326

Обсуждение вопросов реализации ФЦП и ОЦП

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Совет главных медицинских сестёр учреждений здравоохранения
10.00
конференц-зал 
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»

Обучение медицинского персонала, анализ работы, обсуждение проблемных вопросов

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района
МО «Кузоватовский район»

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

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.


Совещание по подведению итогов весеннего лесовосстановительного сезона и планов на 2013 лесокультурный сезон
15.00
конференц-зал Министерства
Обсуждение проведения мероприятий на территории Ульяновской области




Совещание рабочей группы по созданию Национального парка «Сенгилеевские горы»
7 августа
16.00
конференц-зал Министерства

Обсуждение проблемных вопрос и плана работ.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Стажировка муниципальных 
служащих
9.00
ул. Л.Толстого,58

Для совершенствования качества работы специалистов органов местного самоуправления


«День открытых дверей» 
в МО «Ульяновский район»

11.00
КУМИЗО МО
Для информирования многодетных семей о правах на получение земельных участков в МО




Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Занятие- путешествие «Дом наш был полная чаша…»
10.00
Детский центр Историко-мемориального центра-музея И.А.Гончарова
Знакомство с традициями и бытом купеческой семьи, рассказ о семейных ценностях, воспитание уважения к предкам. 80 чел.


Музыкальный вечер к 65-летию со дня рождения С. Ротару «Музыка звучит»
11.00
ОГБУК 
«Ульяновская 
специальная 
библиотека для 
слепых»



8 августа, среда
Мероприятия по решению основных задач
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева


Заседание Правительства  Ульяновской области 
время
 уточняется
зал заседаний Правительства


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


Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области
время уточняется
Дом
Правительства
Внесение изменений в План законопроектной и нормотворческой деятельности Губер-натора и Правительства области,обсуждение вопросов подготовки проектов законов области 


Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 


Субботник с участием  представителей предприятий строительного комплекса области 
8 августа
8.00
«Парк
 строителей»
Подготовка парка к празднованию профессионального праздника 
«День строителя»


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

11.00
ул.Советская,5, каб. 48

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы людей с ограниченными возможностями


Выездное  совещание  по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в  Барышском и Сенгилеевском  районах.
13.00  МО  «Барышский район»
16.00  МО «Сенгилеевский район»

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы
10.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ, тепловую, электрическю энергию. 15 чел.


Совещание с представителями ОАО «Ульяновскэнерго» и муниципальных образований по расчетам за потребленную электроэнергию
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей муниципальных образований за потреблённую электрическую энергию, 15 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
 Телефонная «Горячая линия»
 по вопросу оплаты труда
8.00-17.00
 тел. 44-13-10
44-13-05
Ответы на вопросы граждан

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Справочно - информационная линия
 по Региональным стандартам
 стоимости жилищно-коммунальных услуг
16.00-17.00
тел. 44-95-18

Ответы на вопросы граждан

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Посещение сотрудниками министерства ООО «Симбирские строительные материалы»
8 августа
9.00
ООО 
«Симбирские строительные 
материалы»
Ознакомление с ходом реализации инвестиционного проекта  


Выезд сотрудников Министерства в ОАО «Аэропорт Ульяновск»
10.00
ОАО «Аэропорт Ульяновск»
территория Аэропорт
Мониторинг хода реконструкции здания аэровокзала


Заседание Общественного совета по организации транспортных перевозок

11.00
конференц-зал министерства промышленности и транспорта 

Обсуждение вопросов организации транспортного обеспечения жителей области, выработка предложений по решению проблемных вопросов 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд представителей блока  безопасности в МО «Ульяновский район» для ознакомлениия с работой и оказания помощи антинаркотической комиссии
11.00
администрация пос. Ишеевка 
Изучение организации работы антинаркотической комиссии МО «Ульяновский район», документации, методическая и организационная помощь

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Заседание комиссии по законопроектной деятельности

10.00
Ул. Л.Толстого,58
Подготовка и обсуждение планируемых проектов законов


Проверка ведения реестра МО «Майнский район»

11.00
КУМИЗО МО
Для проведения проверки соблюдения органами местного самоуправления учета муниципального имущества

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 
Торжественная регистрация юбилейного брака - «Золотая» свадьба 
МО «Новомалыклинский район»
8 августа
с.Новая 
Куликовка
на дому
Торжественная регистрация брака с участием родственников, коллег

Общественно-политические мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
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.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Развлекательная программа для детей «Летняя азбука»
9.00
ДОЛ  
«Волжанка»
Обеспечение решения вопросов интеллектуального развития учащихся, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях, расширения знаний в области исторического краеведения    90 чел.

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Торжественное открытие Всероссийского турнира класса А памяти Героя России Д.Кожемякина (7 - 12 августа)
16.00
ФОК
 УлГУ
100 чел. из 20 регионов России


9 августа, четверг
День воинской славы России – День первой в российской истории морской победы русского флота 
под командованием Петра Первого над шведами у  мыса Гангут (1714 год)
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

«Горячая линия» по вопросам проведения акции «Помоги собраться в школу»
13.00-16.00
тел. 42-31-53

Оказание помощь к началу нового учебного года  школьникам из многодетных и малоимущих семей.


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
10.00
ул.Федерации,60
11 чел.

Аппарат Правительства 
области
Департамент государственной и муниципальной службы
Т.В. Морозова
Стажировка работников кадровых служб муниципальных образований Ульяновской области 
(включая поселения)
9.00
Дом 
Правительства,
каб. 119
Обмен опытом и приобретение знаний и навыков в государственном и муниципальном управлении

Аппарат Правительства 
области
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления
11.00
Фойе 2 этажа 
Дом
Правительства
Текущие вопросы муниципального нормотворчества, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, а также судебной практики ОМСУ МО

Министерство образования
Е.В. Уба

Заседание штаба по подготовке общеобразовательных учреждений Ульяновской области к новому 2012-2013 учебному году. 
10.00
Дом
Правительства
- Об исполнении решения штаба от 02.08.2012.
- О состоянии дел в районах и проблемных ситуациях.
- Итоги с выездов проверок по подготовке школ к новому учебному году в муниципальных образованиях Ульяновской области.


Заседание комиссии по делам несовершеннолетних
МО «Карсунский район»
9 августа
8.30
администрация района

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних,10 чел.

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 

Заседание рабочей группы  по подготовке к празднованию 9 мая в 2013 году 

11.00
фойе 2-го этажа Дом 
Правительства

Улучшение архитектурного облика


Совещание по архитектурному облику в МО «город Димитровград»
14.00
администрация города

Улучшение архитектурного облика

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














Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Ульяновской области 
10.00
зал заседаний Правительства
области
Исполнение мероприятий инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Ульяновской области в 2012 году, реализация на территории области Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно – энергетического комплекса», корректировка


Рабочая группа по заключению договоров на техническое обслуживание ВДГО
16.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обеспечение договоров на техническое обслуживание ВДГО


Заседание рабочей группы по мониторингу обоснованности установленных тарифов на жилищные и коммунальные услуги на территории Ульяновской области 
9 августа
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»

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

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
Выезд сотрудников Министерства промышленности и транспорта   в садовые общества (СНТ)

9.00
Чердаклинский район
Проведение обследования дорожных условий с целью выявления возможного осуществления пассажирских перевозок на сезонных садоводческих автобусных маршрутах.


Блок безопасности
Н.П. Маркин 
Заседание рабочей группы по подготовке проектов Закона области о профилактике правонарушений и ОЦП на 2013-2016 годы
16.00-17.00
каб. 415
Дом
Правительства
Обсуждение проектов Закона области о профилактике правонарушений и ОЦП на 2013-2016 годы

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области
в течение дня 
департамент по регулированию цен и тарифов 
Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности.

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Совещание по подготовке к проведению в регионе 11 августа спортивных мероприятий, посвящённых Всероссийскому Дню физкультурника
9 августа
11.00
конференц-зал 
Департамента 
физической
 культуры и 
спорта

Формирование плана основных мероприятий с необходимым финансированием Участники: руководители подведомственных учреждений, председатели федераций по видам спорта, члены Олимпийского Совета, спортивная общественность 

Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин
Направление детей в ВДЦ «Орлёнок»
(9 августа - 2 сентября) 
 по отдельному плану
10 детей из МО в возрасте 12-15 лет 

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

Проведение мероприятий в рамках единого экологического дня на территории Ульяновской области в соответствии с планом.
10.00
МО
Повышение уровня экологической культуры населения, увеличение количества насаждений на территории региона


Заседание комиссии по ведению и научному редактированию Красной книги Ульяновской области.
11.00
конференц-зал Министерства
Рассмотрение текущих вопросов.



Совещание по прохождению пожароопасного сезона 2012 года

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

Министерство финансов
О.С. Максимушкина


Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района
МО «Павловский район»
10.00
администрация района
Рассмотрение вопроса увеличения поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района с заслушиванием должников. 


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

Заседание рабочей группы по увеличению платежей за НВОС предприятиями области 
9 августа
10.00
Рассматриваемые вопросы: 
-заслушивание представителей неплательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Заседание балансовой комиссии

15.00
Дом
 Правительства
По результатам финансово-хозяйственной деятельности ОГУПов и ОАО

Общественно-политические мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство экономики 
О.В. Асмус



Открытие I Международного фестиваля живой  истории  «Волжский путь» 


время 
по согласованию
АТК «Русский берег», Старомайнский район
Привлечение внимания общества к российской истории и роли России в мировом историческом процессе, а также в соответствии с указом Президента РФ от 09.01.2012 г. № 49 «О проведении в Российской Федерации Года российской истории».


Работа «круглого стола» по координации событийных мероприятий межрегионального проекта «Великая Волга» в рамках I Международного фестиваля живой  истории  «Волжский путь» 
время 
по согласованию
АТК 
«Русский берег», Старомайнский район
Цель: развития событийного туризма в России


Парусно-вёсельная регата «Волжский путь» в рамках I Международного фестиваля живой  истории  «Волжский путь»  (9-10 августа)
акватория
 р. Волги
Переправа через р. Волгу 
на реконструированных исторических судах по маршруту р.п. Старая Майна – с. Новая Беденьга

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 

Торжественные мероприятия, посвящённые  празднования профессионального праздника
 «День строителя» 

Праздничный концерт
9 августа
12.30
«парк 
строителей» 

14.30
ЦНК 
«Губернаторский»

Торжественное вручение почётных грамот Министерства регионального развития РФ, Губернатора Ульяновской области 




Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин
Мероприятие в рамках празднования Дня воинской славы России – Дня первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год)
время
уточняется
ОГАУ «Центр 
патриотического воспитания населения Ульяновской
 области»

Общественные организации ветеранов боевых действий, учащиеся, жители города и области


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

IV Международный фестиваль кузнечного мастерства «Поющий металл» (9-12 августа)

время уточняется
пл. В.И. Ленина
Участники: кузнецы художественной ковки, кузнецы-оружейники, представители творческих мастерских художественной ковки, художники по металлу. Пройдут мастер-классы, выставка «Симбирская органичность», проведение кузнечной свадьбы, аукцион кузнечных работ, экскурсии по городу, прогулки по Волге и полёты на легких самолетах.


Патриотическая акция «Ты идёшь по родному краю» (9-10 августа)
МО «Майнский район»

10.00
с. Полбино
Посещение родины дважды Героя Советского Союза И.С.Полбина


Историческая экскурсия «Национальные костюмы Тереньгульского района»
МО «Тереньгульский район»   

11.00
Детский отдел межпоселенческой библиотеки
Заочная экскурсия по  национальностям, проживающим на территории района и национальным костюмам.

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Летний марафон «Лето, творчество, здоровье» (тренинги, видеолектории для воспитанников образовательных учреждений)
11.00-13.00
МОУ ДОД ЦДТ №4

Работа по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, формирования толерантного отношения к ЛЖВС среди детей из социально неблагополучных, неполных семей






10 августа, пятница
20 лет со дня основания МОУ дополнительного образования детей «Станция юных туристов» г. Ульяновска
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский


Семинар-совещание с юридическими службами исполнительных органов государственной власти Ульяновской области «Мониторинг правоприменения и инкорпорация правовых актов»
время, место проведения
уточняется
1. Обсуждение Поядка применения и исполнения распоряжения Губернатора Ульяновской области от 06.02.2012 
№ 28-р   «О мониторинге правоприменения в Ульяновской области»
2.Разъяснение испо-лнительным органам государственной власти работы с архивными документами фондов Ульяновского областного комитета депутатов трудящихся Улья-новского Горисполкома за период с 1917 по 1991 год

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 

Генеральное  совещание по 
строительству

10 августа
9.00
ул.Спасская,5
каб.32 

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на территории Ульяновской области


Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве

14.30
ул. Спасская, 5
Снятие административных барьеров в строительстве


Заседание штаба по жилью

16.00
ул.Спасская,5
каб.32
Обсуждение вопросов строительства объектов  на территории  области


Участие в штабе по благоустройству с муниципальными образованиями
уточняется
Улучшение благоустройства области

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. 60 чел.


Совещание по ФЦП и ОЦП
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
Обсуждение вопросов реализации ФЦП и ОЦП 


Рабочая группа по заключению договоров на техническое обслуживание ВДГО
16.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обеспечение договоров на техническое обслуживание ВДГО

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ

11.00
администрация                         МО «Радищевский район»
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях района


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
10 августа
14.00
ул. Федерация, 60
11 чел.

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин
Посещение сотрудниками министерства  ОАО «Автопассервис»
10.00
ул.Полбина, д.48
Контроль хода работ по благоустройству терри-тории и ремонту здания 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях Ульяновской области
время,
место 
проведения уточняется
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области в сфере административных правонарушений и практики его применения

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Всероссийского дня физкультурника
11.00
ОГУК 
«Ленинский 
мемориал»

Чествование спорт-сменов, тренеров, представителей спортивной общественности,  церемония награждения. 


Мероприятия, посвящённые Всероссийскому Дню физкультурника
МО «город Ульяновск»
10.00
стадион МУ «Симбирцит»

Организация проведения спортивно-массовых мероприятий на территории района, 300 чел.


Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Всероссийского Дня физкультурника
МО «город Димитровград»
16.00
Димитровградский 
драматический театр

В программе:
-Приветственное слово руководителей города;
-Награждение;
-Выступление творческих коллективов города. 


Открытое первенство города по настольному  теннису посвящённое Всероссийскому Дню физкультурника(10-12 августа)
МО «город Ульяновск»
спортзал
 УлГТУ
Спортивные соревнования по календарю. Выявление сильнейших спортсменов города
54 чел.

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

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 человек.


Заседание рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2014-2016 годы»
10 августа
15.00
конференц-зал Министерства 
Обсуждение основных направлений концепции и формирование целей реализации программы.



Совещание по окончанию лесокультурных работ 2012 года на территории Ульяновской области

16.00
конференц-зал Министерства 
Обсуждение проведения лесовосстановительных мероприятий на территории Ульяновской области.
19 человек. ОГУПы

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района
МО «Инзенский район»
10.00
администрация района
Обсуждение вопроса увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

«Горячая линия» на тему:«Стоп коррупция»
10.00-11.00
41-63-44, 
41-06-83
По выявлению возможных фактов коррупции


Коллегия по эффективному управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
11.00, 
ул. Л.Толстого,58, каб.20

Рассмотрение вопросов исполнения поручений Губернатора Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, повышение доходной части бюджета, 40 чел.


Проведение проверки ведения реестра МО «Мелекесский район»

11.00
КУМИЗО МО
Для проведения проверки соблюдения ОМСУ учета муниципального имущества


«День открытых дверей» в МО «Старокулаткинский район»
11.00
КУМИЗО МО
Для информирования многодетных семей о правах на получение земельных участков МО


Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство строительства Т.М. Тарасова  


Выездные поздравления коллективов предприятий строительного комплекса с профессиональным праздником «День строителя»

10 августа
10.00
предприятия
Празднование профессионального праздника 
«День строителя»

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Областной физкультурно-оздоровительный  турслёт для многодетных семей «Спорт делает семьи счастливыми» 
(10 - 11 августа) 


время, место 
проведения
уточняется
-организация палаточного лагеря и конкурс 
«Городок счастья»
- презентация и приветствие семей-участниц 
- конкурс «Веревочный курс»
- спортивные соревнования «Готов к труду и защите семьи»

Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин

Выезд специалистов Торгово-промышленной палаты, ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» и «блока развития» в 
МО «Сурский район» 
площадка
 ООО
 "Агро-Гулюшево"
Сурский район

Ознакомление с ходом реализации инвестиционных проектов, осмотр площадок под размещение новых производств, выявление проблемных вопросов

Министерство экономики 
О.В. Асмус



Конкурс мастеров исторического ремесла в рамках I Международного фестиваля живой  истории  «Волжский путь» (10-12 августа)


С. Новая Беденьга, ТРЗ «Центр ремесел»
Задачей конкурсантов станет демонстративное изготовление лучшей реплики древнего (средневекового) изделия в одной из номинаций 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Книжно-иллюстративная выставка
«Через терни к звездам» /к 125-летию со дня рождения Ф.А.Цандера  (1887-1933), советского ученого, изобретателя  (10 августа – 10 сентября)
в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина»

Цикл «Выдающиеся творцы науки и техники»приурочена к юбилейной дате знаменитого ученого и конструктора авиации и космонавтики. 

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Спортивно-игровая программа в рамках дня физкультурника
10.00
ГУЗ «Областная клиническая 
психиатрическая больница им. Н.М.Карамзина»
Проведение спортивных мероприятий среди пациентов детского отделения


Тематический цикл бесед для родителей «Мой ребенок - первоклашка»
(10-20 августа)
в течение дня
ГУЗ ДБВЛ № 1
Беседы с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями в здоровье

Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин

Слёт работающей молодёжи 
Ульяновской области
(10 - 12 августа)
время, место 
проведения 
100 чел., молодёжь, работающая на предприятиях и организациях Ульяновской области

11 августа, суббота
День физкультурника
55 лет со дня образования г. Новоульяновска
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
  
Мероприятия в рамках «Дня физкультурника»
МО «город Ульяновск»
10.00
стадион 
«Симбирск»
Спортивные соревнования
200 чел.

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

Работа «Корпоративного университета» Правительства Ульяновской области
10.00
Дом
 Правительства,
зал совещаний,
 1 этаж
Подготовка лиц, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области   Деятельность осуществляется посредством проведения курса занятий по различным направлениям на безвозмездной основе. 

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Торжественная регистрация брака с приглашением священнослужителя
«Благослови нас, батюшка на счастье» 
МО «Мелекесский район»
11 августа
11.00 
зал торжеств
отдела ЗАГС 
Пропаганда семейных ценностей


Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Областной физкультурно-оздоровительный  турслёт для многодетных семей «Спорт делает семьи счастливыми» 
(10 - 11 августа) 


время, место 
проведения
уточняется
-организация палаточного лагеря и конкурс 
- презентация и приветствие семей-участниц 
- конкурс «Веревочный курс»
- спортивные соревнования «Готов к труду и защите семьи»

Министерство экономики 
О.В. Асмус
Итоговое пленарное заседание конгресса эксперементальной археологии в рамках  фестиваля 
живой истории «Волжский путь»
14.00
с.Н. Беденьга
Ульяновский район
Награждение учёных - археологов принимавших активное участие в конгрессе

Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин

VIII Международный фестиваль солдатской патриотической песни «От Афгана до Чечни»
18.00
Стадион
 «Торпедо»
г. Димитровград 
Состав: коллективы и  исполнители патриотической песни. 
До 3000 зрителей

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню села Никольское
«Горжусь тобой моё село, твоей историей»
МО «Кузоватовский район»
20.00
СДК, площадь
с.Никольское  
Чествование юбиляров, новорожденных,заслуженных людей села,концертная программа, 400чел.

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
  

Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2012»
11 августа
10.00
стадион УлГУ
1000 чел.
Мероприятие состоится во всех МО



День физкультурника. Спортивный семейный праздник «Здоровый я – здоровая страна»
МО «город Ульяновск»
10.00
стадион 
«Локомотив»
(пр. Гая, 15)
Пропаганда здорового образа жизни и приобщение к регулярным занятиям спортом 200 чел.



Чемпионат и первенство города по парусному спорту среди юношей и девушек(11-18 августа)
МО «город Ульяновск»
10.00
Яхт-клуб 
акватория р.Волги в пос.Рыбацкий

Популяризация водных видов спорта, ЗОЖ
30 чел.

Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин

Открытие Х открытого межрегионального фестиваля авторской песни «Ломы-2012»
(11 - 12  августа)
 20.00
 «Фестивальная поляна», 
с.Ломы 
Ульяновского района 
Состав: Любители авторской  и бардовской песни.
до 6000 участников.



12 августа, воскресенье
День строителя
Международный день молодёжи
70 лет со дня основания п. Красный Гуляй МО «Сенгилеевский район»
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Акция «Семейный маршрут»
МО «Николаевский район»
поселения
 МО «Николаевский район»
Оказание  консультативных услуг, проведение опросов, заседания семейных клубов, пропаганда здорового образа жизни.


Проведение итогов акции 
«Помоги собраться в школу»
МО «Павловский район»
12 августа
время,
место проведения уточняются
Организация работы по оказанию адресной помощи детям из малообеспеченных семей при подготовке к школе. 
до 15.08.2012 г 60 чел.

Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин
Открытая презентация активных молодёжных общественных и политических объединений (в рамках подготовки к проведению Политической биеннале-2013)
время, место 
проведения 
уточняются



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова


Тематическая программа «Есть глаза у цветов»
МО «Базарносызганский район»

12.00
сквер 
В программе: концерт, конкурсы
100 чел.


Игровая программа «Вальс цветов»
МО «Радищевский район»
15.00
МУК СДК с.Соловчиха
Игровая программа для детей- конкурсы, загадки, игры 30 чел.



Игровая программа, посвящённая Международному Дню молодёжи «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 
МО «Вешкаймский район» 

21.00
с. Стемасс,
МКУ
В программе:
1. Игры
2. Дискотека
60 чел.


Книжно-иллюстративная выставка «История костюма: от античности до современности»
в течение дня
площадка перед входом в здание библиотеки
ОГБУК «Ульяновская областная
 научная библиотека им. В.И. Ленина»


Книжно-иллюстративная выставка, в рамках социального проекта по организации досуга населения «Летний Венец», приурочена к Дням русской культуры в области. 



13 августа, понедельник
65 лет со дня основания ОГОУ СПО Сенгилеевский технологический техникум МО «Сенгилеевский район»
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Аппаратное совещание Правительства области 
время уточняется
колонный зал


Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 

Выездное  совещание  по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в  Николаевском, Новоспасском,  Павловском, Радищевском, Старокулаткинском  районах
9.00
администрация 
МО
 «Новоспасский район»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области

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








Объезд территории населённого пункта в рамках проведённых благоустроительных работ
14.00-15.00
место уточняется
Обследование и осмотры внешнего облика территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству, благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, запланированных комплексных мероприятий по месячнику благоустройства


Совещание по вопросам благоустройства и хода выполнения месячника по благоустройству
13 августа
15.00-16.00
администрация 
района
Выполненные и запланированные работы по внешнему облику территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству и тд.


Совещание по реализации ФЗ-185 
17.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание совета по демографии 
МО «Николаевский район»
11.00
администрация района

 Анализ работы семейных клубов. Организация работы с семьями по профилактике алкоголизации в МО. Гос. программа по снижению травматизма на дорогах и обеспечение безо-пасности дорожного движения.

Министерство образования
Е.В. Уба

Образовательный экспресс «Школа - территория здоровья» в рамках регионального образовательного 
Мегафорума-2012 (13-17 августа)
11.00 – 13.00
образовательные учреждения
области
(по отдельной программе)

Обсуждение вопросы создания в общеобразовательных учреждениях здоровьесберегающей среды, здорового питания, внедрения программ по бадминтону, фитнес-аэробике, мини-футболу, флорболу в образовательный процесс общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура»


Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин

Совещание по внутренней политике под председательством Заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Н.П. Доронина 
13 августа
время уточняется
каб.243
Заместители Министра внутренней политики, директора департаментов Министерства, статс-секретари 


Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Комиссия по аттестации кадастровых инженеров
14.00
ул. Л. Толстого,58 
По мере поступления заявлений

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова













Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Книжно- иллюстративная выставка, обзор книг, посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве «Курская дуга»
МО «Кузоватовский район»

10.00
центральная 
библиотека
Знакомство с книгами об одном из переломных моментов в истории Великой Отечественной Войны - 60 чел.


Детская игровая программа «Мы любим лето!» (13-14 августа)
МО «Инзенский район»

11.00
РЦТ и Д
г.Инза
Организация досуга школьников в период летних каникул. 50 чел.


Встреча-беседа «Современные методы демонизации детей и юношества»
МО «Ульяновский район»
12.00
летний лагерь
Ундоровского лицея
Заседание клуба «Святой родник», встреча с настоятелем храма Воскресенье Христово Андреем Билавинским 



Концерт, посвящённый Дню авиации «Там за облаками»
МО «город Ульяновск»
16.00
сквер им.
Н. М. Карамзина
Концерт для широкого круга читателей - 60 чел.



Концертная программа молодежного вокально-инструментального ансамбля «Mad times «Летний Венец»
МО «город Ульяновск»

17.00
Владимирский сад

300 чел.





14 августа, вторник
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство образования
Е.В. Уба

Совещание директоров образовательных учреждений.
МО «Николаевский район»
9.00
управления 
образования
- О готовности школ к новому учебному году.
- О проведении августовского педагогического форума

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 


Выездное совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Инзенском, Карсунском, Майнском районах
11.00
администрация МО
«Карсунский 
район»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Заседание штаба по газификации 
МО «Инзенский район»
11.00
администрация
МО «Инзенский район»
Обсуждение и участие в решении вопросов газификации и модернизации объектов теплоэнергетического комплекса

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

День специалиста – инфекциониста
11.00
ГУЗ «Центральная городская клиническая больница» 

Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


День специалиста по клинической лабораторной диагностике
14 августа
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф.Горячева»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Заседание рабочей группы по такси

11.00
конференц-зал министерства промышленности и транспорта 
Обсуждение проблемных вопросов, выработка предложений по их решению 


Заседание комиссии по безопасности дорожного движения.
МО «Сенгилеевский район»

14.00
администрация района
О безопасности дорожного движения.

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

Совещание по подготовке к проведению Поволжской экологической 
недели-2013.

14.00
конференц-зал Министерства
Формирование концепции проведения мероприятий. 15 чел.


Совещание рабочей группы по созданию Национального парка «Сенгилеевские горы».

16.00
конференц-зал Министерства
Обсуждение проблемных вопрос и плана работ.
15 чел.

Министерство финансов
О.С. Максимушкина


Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района
МО «Кузоватовский район»
10.00
администрация района
Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности.
20 чел.

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина


Открытие стационарного отделенияна базе поликлиники ветеринарной медицины ОГБУ «Мелекесская районная станция по борьбе с болезнями им. С.Г.Дырченко»
14 августа
10.00-13.00
г. Димитровград
Ул. Баданова, 92
Впервые на территории Мелекесского района и г. Димитровграда будет доступна услуга

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 
Торжественная регистрация брака с участием народных творческих коллективов района
МО «Новомалыклинский район»

с.Новая Малыкла
ЦКиД «Радуга»
Оригинальный сценарий бракосочетания (русская фольклорная группа и мордовский коллектив)

Общественно-политические мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Телефонная «Горячая линия» по вопросам проведения акции «Помоги собраться в школу»


14 августа
13.00-16.00
тел. 42-31-53

Оказание помощи к началу нового учебного года  школьникам из многодетных и малоимущих семей.



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Передвижная выставка репродукций «Шедевры Ульяновского областного художественного музея» 
(Выезд в летний оздоровительный лагерь имени Деева)
в течение дня
лагерь 
им. Деева

100 чел.


Вечерняя программа 
«Запойте солнечную песню»
11.00
ОГБУК «Ульяновская специальная библиотека 
для слепых»
Вечер-портрет  к 70-летию со дня рождения М. Магомаева 
15 чел.


Празднование Дня села «Вот эта улица, вот этот дом»
МО «Новоспасский район» 
14.00
с. Садовое  
Концертная программа
Разновозрастная аудитория  100 чел.

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Межлагерная Спартакиада среди загородных оздоровительных лагерей Ульяновской области
МО «»Ульяновский район»
ДООЦ 
«Огонек»
Соревнования среди загородных лагерей
Эстафета, мини-футбол, пионербол, шахматы, настольный теннис

15 августа, среда
135 лет со дня смерти Ознобишина Дмитрия Петровича (1877 г.) – поэта, общественного деятеля
90 лет со дня основания МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Терем-Теремок» МО «Цильнинский район»
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Заседание Правительства 
Ульяновской области 
время уточняется
зал заседаний Правительства



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


Совещание Президентов Адвокатских палат Приволжского федерального округа и Федеральной палаты адвакатов по вопросам оказания бесплатной юридической помощи


10.00
Дом Правительства




Впервые проводится в Ульяновской области в целях реализации федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ            «О бесплатной юри-дической помощи в Российской Федерации»


Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области
время уточняется
Дом
Правительства
Внесение изменений в План законопроектной и нормотворческой деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области, обсуждение вопросов хода подготовки проектов законов Ульяновской области


Общероссийский молодёжный летний юридический лагерь-форум «ЮрВолга» (15-18 августа)

т/б «Чайка»
Проводится 2 раз.
Участники: студенты юридических ВУЗов РФ

Министерство образования
Е.В. Уба

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Барышский район»

15 августа
9.00
зал заседаний
администрации
Вопросы на рассмотрение:- Об организации летнего отдыха несовершеннолетних, находящихся в ОГКУСО СРЦ «Планета детства» в г. Барыше.- Об организации работы инспектора ПДН ОУУП  и ПДН МО МВД России «Барышский» по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Барышский район».



Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе  образовательных учреждений
МО «Новомалыклинский район»
10.00
управление
образования
Рассмотрение вопросов по планированию работы в образовательных учреждениях на 2012-2013 годы, 40 чел.



Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
МО «Новоспасский район»
14.00 
администрация района

- Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних. Об исполнении утвержденного Графика проверок хода летней оздоровительной кампании.
-  Рассмотрение дел на несовершеннолетних и их родителей

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 
Чествование старейших жителей 
с. Старая Тюгальбуга
МО «Новомалыклинский район»
с. Старая
 Тюгальбуга

Воспитание уважения и почитания к людям старшего поколения, особое внимание одиноким людям преклонного возраста

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

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

15 августа
время по
 согласованию
ул.Спасская, 10
Рассмотрение программы ассамблеи, подготовка поручений, работа со списком приглашенных участников, логистики по расселению, транспорту, питанию

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 

Выездное совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в МО «Барышский  район»
8.00
администрация 
района
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области



Заседание  рабочей группы по восстановлению парка «Дружбы народов»
11.00
ул. Спасская, 5 каб. 48

Улучшение архитектурного облика


Выездное совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в МО «Сенгилеевский  район»
15.00
администрация 
района
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы
10.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ, тепловую, электрическую энергию.15 чел.


Совещание с представителями ОАО «Ульяновскэнерго» и муниципальных образований по расчетам за потребленную электроэнергию
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей муниципальных образований за потреблённую электрическую энергию
20 чел.


Совещание по вопросам ТЭК и ЖКХ МО «Инзенский район»
15 августа
15.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326

Обсуждение и участие в решении вопросов газификации, завершения газификации                      и модернизации объектов теплоэнергетического комплекса, реализации ФЗ-185.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

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


Справочно - информационные линии:
	по  вопросам, касающимся случаев коррупции в сфере труда и социальной защиты населения Ульяновской области 

о предоставлении социальных услуг гражданам в государственных учреждениях социального обслуживания
16.00-17.00
тел. 44-96-67




16.00-17.00
тел.44-95-78

Ответы на вопросы граждан

Блок безопасности
Н.П. Маркин 










Блок безопасности
Н.П. Маркин 


Заседание комиссии по вопросам помилования Ульяновской области

15.00
1 этаж,
 зал заседаний
Дом
Правительства 

Обеспечение конституционного права осуждённого на помилование, проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1500 от 28.12.2001, в составе, утверждённом постановлением Губернатора Ульяновской области № 52 от 25.06.2008 «О комиссии по вопросам помилования Ульяновской области»


Заседание рабочей группы по вопросам профилактики алкоголизма
15 августа
время 
уточняется
Дом
Правительства
Снижение уровня алкоголизации населения Ульяновской области


Выезд представителей блока безопасности в МО «Чердаклинский район» для ознакомлениия с работой и оказания помощи антинаркотической комиссии
11.00 
администрация района 
Изучение организации работы антинаркотической комиссии МО «Чердаклинский район», документации, методическая и организационная помощь

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Проведение проверки ведения реестра МО «Николаевский район»

11.00
КУМИЗО МО
Для проведения проверки соблюдения органами местного самоуправления учета муниципального имущества

Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
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» в МО «Барышский район»
11.00
КУМИЗО МО
Для информирования многодетных семей о правах на получение земельных участков в МО

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова







Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Познавательно- игровая программа «Яблочный спас не пройдет без нас»
МО «Тереньгульский район»   
15 августа
12.00
сельская библиотека
с. Тумкино
В программе: конкурсная программа, познавательные беседы.
20 чел.


Презентация сборника документов из фондов ГАУО «Родина Гончарова»
15.00
торжественный зал Историко-мемориального 
центра-музея И.А.Гончарова
Состоится презентация сборника документов, выпущенного к 200-летию И.А.Гончарова.
75 человек.


Районная фотовыставка «Летний объектив»
(15-20 августа)
МО «Ульяновский район»
в течение дня
ИДДТ
Представление фотографий детей, отдыхающих в школьных летних оздоровительных лагерях


Книжно-иллюстративная выставка
«Под флагом России» /1150 лет со дня становления российской государственности
(15-30 августа)
в течение дня
отдел абонемента
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»
Выставка приурочена к 1150-летию становления российской государственности.



Виртуальная выставка, выставка-панорама «1812 год. Триумф инженерной мысли» 
(15 августа – 15 сентября)

в течение дня
Отдел технической и сельскохозяйственной литературы
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»

Виртуальная выставка, выставка-панорама знакомит с важнейшими открытиями в области создания новых образцах оружия конца  XVIII – начала XIX вв. Это галерея творцов, изобретателей, посвятивших свою жизнь, свой талант и свои творческие силы становлению основных видов военной техники. 
Представлены издания из фондов УОНБ:  монографии, сборники, энциклопедии, справочные и периодические издания, очерки  многочисленных биографов и исследователей.   


Молодёжный фестиваль «Краски уходящего лета»
МО «Николаевский район»

19.00
Сельские 
учреждения культуры района
Творчество молодёжи по номинациям: хореография, художественное слово, эстрадное пение и народное пение.


Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин

Летний тренинговый фестиваль – 2012 (15-19 августа)
место проведения уточняется
Юбилейный фестиваль, проводится в 5 раз с 2008 года. 200 человек, учащиеся средних образовательных учреждений области

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Межлагерная спартакиада среди 
загородных оздоровительных лагерей Ульяновской области
МО «Николаевский район»
ДООЦ 
«Светлячок»
Соревнования среди загородных лагерей
Эстафета, мини-футбол, пионербол, шахматы, настольный теннис




16 августа, четверг
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области

Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский

Аппаратное совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления
11.00
Фойе 2 этажа Дом Правительства  
Текущие вопросы муниципального нормотворчества, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, а также судебной практики ОМСУ

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


16 августа
11.30
Дом
Правительства, конференц-зал, 
2 этаж
Развитие профессиональных и личностных компетенций государственных гражданских служащих , 160 чел.

Министерство образования
Е.В. Уба

Заседание штаба по подготовке общеобразовательных учреждений Ульяновской области к новому 2012-2013 учебному году
10.00
Дом 
Правительства
Вопросы для рассмотрения:- Об исполнении решения штаба от 09.08.2012.
- Приёмка учреждений муниципального и областного подчинения. Решение проблемных ситуаций.  
- О ходе устранения аварийности и проведения капитального ремонта на выделенные субсидии из федерального бюджета.  


Пленарное заседание по теме «Модернизация системы городского образования: достижения, проблемы, перспективы»
МО «г. Ульяновск»
10.00
областной 
драматический
театр им. И.А.Гончарова
Анализ работы за 2011-2012 учебный год и задачи на 2012-2013 учебный год, 800 чел.

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 


Совещание по территориальному планированию 
11.00
фойе 2-го этажа Дом 
Правительства
Утверждение документов территориального планирования 


Совещание по архитектурному облику в МО «город Димитровград»

14.00
 администрация  района
Расммотрение вопросов улучшения архитектурного облика 

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
16 августа
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»
Участники- 12 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

«Горячая линия» по вопросам проведения акции «Помоги собраться в школу»



13.00-16.00
Тел. 42-31-53


Цель акции - оказать помощь к началу нового учебного года  школьникам из многодетных и малоимущих семей.
Ответы на вопросы граждан


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»

14.00 
ул. Федерации, д.60
11 чел.


Заседание рабочей группы по оказанию адресной социальной помощи
16.00 
ул. Федерации, д.60
11 чел.

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Выезд сотрудников Министерства промышленности и транспорта   в садовые общества (СНТ)

9.00
МО
 «Ульяновский
 район»
Цель: проведение обследования дорожных условий с целью выявления возможного осуществления пассажирских перевозок на сезонных садоводческих автобусных маршрутах.


Посещение сотрудниками министерства международного аэропорта «Ульяновск Восточный»
10.00
пр.Ленинского комсомола, д.38
Контроль качества предоставление услуг авиапассажирам


Посещение ОАО «ДААЗ» и дочернее предприятие
16 августа 
10.00
г.Димитровград, 
ул. Автостроителей, 78

Цель: рассмотрение итогов работы за первое полугодие 2012 года, прогноз работы на второе полугодие, обсуждение проблемных вопросов

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области.
в течение дня 
департамент по регулированию цен и тарифов. 
Члены Правления (7чел). Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности.


Департамент занятости 
населения 
А.А. Полуэктов
Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда в муниципальных образованиях «город Новоульяновск» и «Сенгилеевский район» 

11.00-12.30
здание
 администрации МО «город 
Новоульяновск» 

Анализ ситуации на рынке труда  и создание новых рабочих мест в МО, в разрезе городских и сельских поселений. В рамках мероприятия осмотр вновь созданных рабочих мест в организациях г.Новоульяновск, 13 чел.

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание банковского штаба Ульяновской области

14.00
Дом 
Правительства
каб.443
Для организации взаимодействия Правительства области с банковским сектором региона по проблемным вопросам кредитования предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса, населения.
Количество и категория участников: представители ИОГВ, представители банковского сектора

Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин
Видеоселекторное совещание со специалистами, курирующими инвестиционную деятельность на территории муниципальных образований Ульяновской области
16 августа 
14.00
Дом 
Правительства,
фойе 2-го этажа

Обсуждение текущих вопросов  развития муниципальных образований и поддержки инвестиционной деятельности на территории МО

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Заседание комиссии по законопроектной деятельности

10.00
ул. Л.Толстого,58
Подготовка и обсуждение планируемых проектов законов


Совещание по разработке «Программы управления государственной собственностью на 2013г.»
16.00 
ул. Л.Толстого,58 каб.20
В целях повышения эффективности в управлении государственной собственностью

Общественно-политические мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Общероссийский молодёжный летний юридический лагерь-форум «ЮрВолга»
10.00
т/б «Чайка»
Участники – студенты юридических ВУЗов других регионов Российской Федерации

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

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.


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.20 чел.


Совещание по прохождению пожароопасного сезона 2012 года

16 августа 
16.00
конференц-зал Министерства 
Обсуждение проведения противопожарных мероприятий на территории Ульяновской области.15 чел.

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 
«С первенцем!» чествование семей, где в 2012 году родились первенцы
10.00
с.Новочеремшанск
ДДУ «Дубочек»
Цель:Чествование супружеских пар, впервые ставших родителями в 2012 году

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
ул.Л.Толстого,58
41-88-25
Для информирования многодетных семей о правах на получение земельных участков 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Урок мужества «И помнить будет вся Россия»
МО «Павловский район»
14.00
Филиалы сельских библиотек
Уроки мужества к 200-летию начала Отечественной Войны  1812 года   400 чел.


Музыкально-развлекательная программа «Летняя веранда»
МО «город Ульяновск»
16.00
ПкиО 
«Семья»
В программе: выступление коллективов ДК «Киндяковка» 
100 чел.



Музыкальная вечерняя программа «Вечерний Симбирск»
19.00
площадка около ОГАУК «Ульяновская областная филармония»

Выставка картин Ульяновских художников,
Выступление коллективов филармонии


Книжно-иллюстративная выставка
«Импрессионист мелодий»
/к 150-летию со дня рождения К. Дебюсси (16 -31 августа)
в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»
На выставке представлены монографии, воспоминания, статьи из периодических изданий, аудиовизуальный материал, нотные издания. 


Спектакль народного коллектива Детского музыкального театра «Дебют» «Прекрасное слово жизнь!»
Режиссёр И.Л. Аношина 
(16-19 августа)
16 августа
время уточняется
Дом культуры
г. Сызрань
Участие во Всероссийском проекте-конкурсе «Дети играют для детей»


Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Летний марафон «Лето, творчество, здоровье» (тренинги, видеолектории для воспитанников образовательных учреждений)
13.00-14.00
МОУ ДОД Центр бюджетного развития творчества детей и юношества им.
 А. Матросова 
Работа по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, формирования толе-рантного отношения к ЛЖВС среди детей из социально неблагопо-лучных, неполных семей

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Абсолютное первенство Ульяновской области по шахматам среди юношей и девушек по 6 возрастам 
(16 - 19 августа) 
МО «город Димитровград»
15.00
г.Димитровград, шахматный клуб


Общее количество участников – 50 чел.

17 августа, пятница
125 лет со дня основания МОУ основная общеобразовательная школа с. Бригадировка МО «Мелекесский район»
Мероприятия по решению основных задач
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 

Генеральное  совещание по строительству
9.00
ул.Спасская,5
каб.32 
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на территории области


Заседание Комиссии по снятию административных барьеров в строительстве
14.30
ул. Спасская, 5
Обсуждение вопросов снятия административных барьеров в строительстве


Совещание по обсуждению вопросов перспективного развития ГИММЗ «Родина Ленина»

17 августа
16.00
ул. Ленина,73 музей типографии ГИММЗ «Родина В.И Ленина»
Перспективы развития ГИММЗ «Родина Ленина»


Министерство образования
Е.В. Уба







Творческие мастерские руководителей образовательных учреждений
МО «г. Ульяновск»
10.00
СОШ № 21, 61, 78, многопрофильный лицей № 20, ДОУ № 178, 14, 101
Распространение опыта работы общео-бразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, 220 чел.


Семинар по теме: «Проблемы обучения и сопровождения кандидатов в замещающие родители и замещающих семей» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
14.00 
конференц-зал ОГБУК «Ленинский мемориал»
вопросы обучения кандидатов в замещающие родители согласно федеральному  закону от 30.11.2011 № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного Кодекса РФ и статью 271 Гражданского процессуального кодекса РФ».


Подведение итогов конкурсов: программ в сфере образования, пришкольных участков, благоустройства территорий образовательных учреждений района
МО «Вешкаймский район»
образовательные учреждения
(по отдельной программе)
Подведение итогов в соответствии с критериями.



Заседание штаба по жилью

17.00
ул.Спасская,5
каб.32
Обсуждение вопросов строительства объектов  на территории Ульяновской области

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

Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 

17 августа
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 

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
14.00
ул. Федерации, д.60
11 чел.


Проведение «горячей линии»
МО «Павловский район»

14.00-16.00
УМТиСР
Разъяснение порядка предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме.

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Выездной обучающий семинар в МО «Старомайнский район»

10.00
актовый зал
администрации
МО «Старомайнский район»
О направлениях и формах господдержки сельского населения.
О программе «Поддержка начинающих фермеров  Ульяновской области  на период 2012-2014 годы»
О программе «Строительство семейных животноводческих ферм», 60 чел


Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Совещание по реализации «Программы управления государственной собственностью на 2012г.»
17 августа
11.00 
ул. Л.Толстого,58 
В целях повышения эффективности в управлении государственной собственностью



Проверка ведения реестра МО «Новомалыклинский район»

11.00
КУМИЗО МО
Для проведения проверки соблюдения ОМСУ учета муниципального имущества


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 МО «Инзенский район» с целью посещения площадок реализации инвестиционных проектов

площадки Инзенского диатомового комбината,
 ООО «Скамол РУС»
Ознакомление с ходом реализации инвестиционных проектов, осмотр площадок под размещение новых производств, выявление проблемных вопросов

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

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

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Совещание по обсуждению проблем алкоголизации населения с главами поселений и общественностью МО «Ульяновский район» 
10.00-15.00
администрация
 МО «Ульяновский район» 

В рамках агитпоезда. Цель: снижение уровня алкоголизации населения области








Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство образования
Е.В. Уба

Научно-практические сборы профессиональных педагогических сообществ «Профессиональные педагогические сообщества как ресурс
 инновационного развития образования» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012 (17-20 августа)  
17 августа
15.00-15.40
ГБОУ ДОД
областной детский 
оздоровительно-образовательный центр «Юность»,  Мелекесский район, с. Бригадировка
Заместители директоров по воспитательной работе и классные руководители общеобразовательных учреждений области, члены клуба организаторов воспитания «Им-пульс», ведущие специалисты в области воспитания.

Аппарат Правительства 
Области

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 
здравоохранения
В.Г. Караулова

III Межрегиональный музыкальный фестиваль, посвящённый памяти заслуженного врача Российской         Федерации С.А. Сырова 
(17-19 августа)	
МО «Вешкаймский район»
10.00
с. Ховрино Вешкаймского  муниципального образования «Вешкаймский района,
побережье реки Барыш
В программе:
1.Конкурсная концертная программа
2.Площадка «Свободный микрофон»
3. Конкурс граффити 
Количество участников – 2000 человек, все категории


Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
МО «Ульяновский район»
8.00-16.00
МО «Ульяновский район»
Проведение консультаций больных туберкулезом, контроль за проведением контролируемого лечения больных туберкулезом по месту его проживания.
Профилактические мероприятия для подростков по вопросам путей передачи ВИЧ-инфекции, профи-лактики заболевания, лечения, толерантного отношения к ЛЖВС

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Развлекательная программа  «Кому за 30»
МО «Майнский район»
17 августа
18.00
СДК
с.Берёзовка
Вечер отдыха, развлекательная программа
20 чел.


Развлекательная программа «Малиновая вечеринка» 
МО «Инзенский район»
19.00
РЦТи Д

Организация досуга населения, в программе: концертно- развлекательная  программа-150 чел.

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Фестиваль авиамодельного спорта
10.00
РД «Авиастар»
Общее количество участников – 100 чел.


Гонки парусных яхт, посвящённые Дню г.Сенгилея «Свежий ветер»
(17 – 19 августа)

20.00
 яхт-клуб (район речного порта).
Финиш – в г. Сенгилей
Общее количество участников – 100 чел.

18 августа, суббота
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Департамент государственной и муниципальной службы
Т.В. Морозова

Работа «Корпоративного университета» Правительства Ульяновской области
10.00
Дом 
Правительства,
зал совещаний
 1 этаж
Подготовка лиц, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области.   
Деятельность осуществляется посредством проведения курса занятий по различным направлениям на безвозмездной основе 
30 чел.

Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин

Церемония открытия  верёвочного парка на деревьях

11.00
парк 40 лет ВЛКСМ 
площадка
 верёвочного 
парка
Парк располагается на деревьях, используемых в качестве опор.Участники: представители исполнительных органов власти, спортивных сообществ, население области

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Праздничная программа, посвященная 306-летию со дня образования  р.п. Мулловка 
МО «Мелекесский район»
10.00
стадион «Текстильщик»
р.п. Мулловка
Программа мероприятия:
Организация выставок, игровых площадок, проведение конкурсных программ,  чествование юбилейных супру-жеских пар, 2500 чел.



Гуляние на яблочный спас «Природы дар бесценный»  (18-19 августа)
МО «Инзенский район»
18.00
МУК ГДК
г.Инза

Игровая, развлекательная 
программа для детей, 
30 чел.

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Районные мероприятия, посвященные Дню воздушного флота России 
18 августа
время уточняется
Заволжский район 

День открытых дверей ЗАО «Авиастар-СП», молодежный проект «Высший пилотаж» (работа интерактивных площадок, возложение цветов к памятнику – монументу, посвященному 120-летию со дня рождению А.Н.Туполева и т.д.)





19 августа, воскресенье
День Воздушного флота России
Мусульманский праздник – Ураза-Байрам (окончание месяца Рамадан)
 65 лет со дня основания МОУ средняя общеобразовательная школа с. Б.-Кувай МО «Сурский район»

Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин
Поздравление мусульман Ульяновской области с  праздником Ураза Байрам (окончанием месяца Рамадан)
19 августа
 
Прихожане мечети (200-300 человек)


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Фольклорный праздник «Волшебное яблочко»
МО «Радищевский район»

19 августа
11.00
МУК ЦПДК
с.Дмитриевка
Фольклорный праздник для детей «Яблочный спас»-35 чел.


Праздничное мероприятие, посвященное Яблочному Спасу «Второй спас яблочко припас» 
МО «Ульяновский район»
12.00
Ундоровский ДК
Игры, викторины


Фестиваль военно-исторической культуры
МО «город Ульяновск»
16.00
Площадь Ленина

День рождения клубов Буза, Витязь, Рысь, Ангмар (в рамках Летнего Венца)


Развлекательная программа «Яблочная пора»
МО «Майнский район»
18.00
СДК
р.п.Майна
Конкурсная программа
20 чел.



Тематическая программа, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации «День флага»
МО «Тереньгульский район»   
20.00
пл. Ленина
р.п. Тереньга
Тематические конкурсы, игры, концертная программа.
500 чел




Книжный выходной,  комплексное мероприятие для всей семьи «Семейная сказка» 

в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова»
В программе: книжно-иллюстративная выставка  «Совет да Любовь» (свадебные обряды и традиции народов мира), фольклорная мозаика из пословиц и поговорок о семье «Вся семья вместе, так и душа на месте!», мульт-викторина по русским сказкам «Честным пирком да за свадебку», литературное лото
«Я и моя дружная семья!»

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Фестиваль авиамодельного спорта
10.00
РД «Авиастар»
Общее количество участников – 100 чел.

20 августа, понедельник
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Совместное заседание Правительства Ульяновской области и аппаратное совещание
7.30
зал заседаний Правительства



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

Объезд территории населённого пункта в рамках проведённых благоустроительных работ
14.00-15.00
МО «г. Димитровград»
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.


Совещание по вопросам благоустройства и хода выполнения месячника по благоустройству
15.00-16.00
администрация 
МО «г. Димитровград»
Выполненные и запланированные работы по внешнему облику территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству, благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 30 чел.


Совещание по реализации ФЗ-185 
17.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Совместное заседание Совета безопасности, АТК и КЧС и ОПБ Правительства Ульяновской области 
16.00
Зал седаний
Правительства, 
4 этаж
Состояние антитеррористической защищенности и пожарной безопасности образовательных учреждений, в связи с началом нового учебного года.

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 


Выездное совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Базарносызганском  районе.
9.00
администрация МО
«Базарно-сызганский район»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области


Выездное совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Сурском  районе.
14.00
администрация МО
«Сурский район»

Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области

Министерство экономики
О.В. Асмус

Внутренний аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008

аудит системы менеджмента качества применительно к прогнозу государственных закупок,  размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ульяновской области, регистрации контрактов на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008  ( 20- 22 августа)

20 августа
в течение дня
департамент по регулированию цен и тарифов 
Цель: -определение соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008; - оценка функционирования процессов и выполнения процедур СМК;
	определение возможных путей улучшения управления министерством и процессов;

 - проверка выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий, разработанных по результатам предыдущих аудитов.



Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Мероприятие, посвящённое 50-летию со дня основания ОГБУ «Вешкаймская районная станция по борьбе с болезнями животных»
20 августа
10.00 – 13.00
р.п. Вешкайма







21 августа, вторник
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин

Совещание по вопросам внутренней политики
7.30
Дом 
Правительства
Заместители Министра внутренней политики, директора департаментов Министерства внутренней политики, статс-секретари-заместители Министров 

Министерство стратегического развития и инноваций
А.А. Смекалин
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»
Д.А.Рябов
Торжественная церемония закладки первого камня в строительство завода компании «ЮНИС»


13.30-14.30
МО «Сенгилеевский район»



Министерство образования
Е.В. Уба

Секции для работников дошкольного образования в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
9.00 – 15.00,
МАОУ НОШ 
№ 200, 
9.00 – 15.00,
МАДОУ № 254,
9.00 – 15.30, МБДОУ № 179
Секция № 1 «Актуальные проблемы и перспективы здоровьесберегающей деятельности ДОУ региона в контексте Федеральных государственных требований»;
Секция № 2 «Обеспечение социального здоровья детей дошкольного возраста и сотрудников ДОУ»;
Секция № 3 «Развитие детского художественного творчества как средства обеспечения психо-эмоционального здоровья дошкольников».
Специалисты МО  по дошкольному образованию, педагоги  ДОУ, 200 чел.


Совещание с руководителями образовательных учреждений
МО «Новомалыклинский район»
21 августа
10.00
управление 
образования
Рассмотрение текущих вопросов по организации учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях, 40 чел.


Выездной деловой семинар учителей английского языка Ульяновской области в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
11.00
туристический комплекс «Чайка»
Учителя английского языка Ульяновской области


Заседание комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав 
МО «Инзенский район»

14.00
администрация района

Об организации работы по профилактике групповой и рецидивной преступности среди несовершеннолетних


Проектные мастерские  руководителей методических объединений учителей – предметников в рамках образовательного регионального Мегафорума-2012
время уточняется
ОГБОУ ДПО УИПК ПРО,
Многопрофильный лицей №11 им. В.Г.Мендельсона, Лицей физики, математики, информатики
№40 при УлГУ,
МОУ СОШ № 28
Руководители методических объединений учителей – предметников


Первая ассамблея руководителей лучших школ Ульяновской области «От системного управления школой к обучению на системно-деятельностной основе» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
время уточняется
МБОУ «Лицей физики, математики и информатики № 40» при УлГУ
Руководители лучших школ Ульяновской области 

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 


Приём граждан по личным вопросам в МО «Базарносызганский район»

11.00
администрация района
Участие в решении проблем граждан кури-руемого муниципального образования


Выездные  совещания по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в  Инзенском, Карсунском, Ульяновском  районах.

21 августа
13.00
по отдельной
 программе
Обсуждение вопросов жилищного строи-тельства  на территории Ульяновской области

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В.Гигирев
Штаб по газификации в муниципальном образовании «Инзенский район»
11.00
администрация
МО «Инзенский район»
Обсуждение и участие в решении вопросов газификации и модернизации объектов теплоэнергетического комплекса


Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Телефонная «Горячая линия» по вопросам проведения акции «Помоги собраться в школу»



13.00-16.00
Тел. 42-31-53


Цель акции - оказать помощь к началу нового учебного года  школьникам из многодетных и малоимущих семей.
Ответы на вопросы граждан

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

День специалиста - гастроэнтеролога
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


День специалиста - психиатра
10.00
ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.М.Карамзина»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


День специалиста по лучевой диагностике
время уточняется
ГУЗ «Городская студенческая поликлиника»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов

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

Совещание по подготовке к проведению Поволжской экологической недели-2013
21 августа
14.00
конференц-зал Министерства
Формирование концепции проведения мероприятий. 15 чел.


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

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района
МО «Кузоватовский район»
10.00
администрация района
Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности.
20 чел.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Стажировка муниципальных служащих в департаменте
9.00
ул. Л.Толстого,58

Для совершенствования качества работы специалистов ОМСУ

Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство образования
Е.В. Уба

Областная научно-практическая конференция «Информационно-библиотечные центры современных образовательных учреждений в условиях внедрения ФГОС» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
10.00-13.30
областная научная библиотека
им. Аксакова

школьные библиотекари, заместители директоров, заместители директоров по информационно-библиотечной работе и педагоги-библиотекари

Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин

Заседание Совета национальностей 

18.00-20.00
Место уточняется


Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 
Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области 
17.00
ул. Спасская, 5, каб. 48
Рассмотрение градостроительных проектов

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Торжественное чествование  супругов Дмитриевых   по случаю «фарфоровой свадьбы» (20 лет) 
МО «Барышский район»
11.00
Центр культуры и досуга 

Пропаганда семейных ценностей.


Чествование старейших жителей Новомалыклинского района
МО «Новомалыклинский район»
с.Старая
 Тюгальбуга
Поздравление старейших жителей села с днём рождения с участием детей, внуков, соседей, друзей

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Театрализованный утренник «Я иду в школу!»
11.00
ГУЗ «Детская больница восстановительного лечения 
№ 1»

Участники утренника дети с ограниченными возможностями


22 августа, среда
День Государственного флага Российской Федерации 
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
14.00
зал заседаний Правительства

Цель: обсуждение вопросов повышения безопасности дорожного движения


Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Областной штаб по   продовольственной безопасности 
МО «Николаевский район», МО «Старокулаткинский район» 
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


Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин
Директор «Симбирск-Лада»
Шурыгин В.П.

Автопробег «Сделано в тольятти-2012 »
22 августа
время уточняется
пл. В.И. Ленина
Тема автопробега: мобильная спецтехника на базе автомобилей LADA  для нужд городских коммунальных, почтовых служб, фермерства, малого и среднего бизнеса, рядовых автовладельцев. В составе автопробега - ряд интересных разработок тольяттинских автопроизводителей.

Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин

Пресс-тур сотрудников информационных  агентств стран Евросоюза и СНГ, организованный  в рамках  сотрудничества  ИТАР-ТАСС  и Правительства Ульяновской области (22-25 августа)
по отдельной
 программе
Предполагается участие СМИ Германии, Франции, Австрии и др. 
Бюджетная заявка включена в план.

Аппарат Правительства 
области

Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский


Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области
время уточняется
Дом 
Правительства

Внесение изменений в План законопроектной и нормотворческой дея-тельности Губернатора и Правительства области, обсу-ждение вопросов хода подготовки проектов законов Ульяновской области


Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 

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

11.00
ул. Советская,5, каб. 48

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы людей с ограниченными возможностями



Выездное  совещание  по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в  Барышском и Сенгилеевском  районах.
13.00
МО
 «Барышский район»
17.00
МО «Сенгилеевский район»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории области

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В.Гигирев
 
Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы
22 августа 
10.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ, тепловую, электрическую энергию Участники- 15 чел.


Совещание с представителями ОАО «Ульяновскэнерго» и муниципальных образований по расчетам за потребленную электроэнергию
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей муниципальных образований за потреблённую электрическую энергию
Участники 20 чел.

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

День специалиста - терапевта
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд представителей блока безопасности в МО «Сенгилеевский район» для ознакомлениия с работой и оказания помощи антинаркотической комиссии
11.00-13.00
администрация 
п. Сенгилей 
Изучение организации работы антинаркотической комиссии МО «Сенгилеевский район», документации, оказание методической и организационной помощи

Министерство экономики
О.В. Асмус

Практикум «Закупки для муниципальных нужд (94-ФЗ и ФКС), изменения законодательства, практика применения» (22 - 24 августа)
в течение дня
ул. Дм.Ульянова,7
(зал заседаний)

Обзор изменений, сложные и спорные вопросы, практика применения, ближайшие нововведения, особенности закупок в свете Федеральной контрактоной ситемы
Категория участников: ответственные лица за размещение муниципального заказа (муниципальные заказчики) 25-30 чел

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Проверка ведения реестра МО «Новоспасский район»

22 августа 
11.00
КУМИЗО МО
Для проведения проверки соблюдения органами местного самоуправления учета муниципального имущества

Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

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


Справочно - информационная линия
по Порядку присвоения статуса «Дети войны»
16.00-17.00
Тел. 44-95-04

Ответы на вопросы граждан

Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин

Праздничное шествие и митинг, посвящённые Дню Государственного флага Российской Федерации. 

10.00-11.30
Место уточняется
УРОВПП «Единая Россия»;Ульяновское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», молодёжь, общественные организации, представители промышленных предприятий 


Во всех муниципальных образованиях области пройдут мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага Российской Федерации  Отв. Главы МО, Д.В. Травкин
Министерство экономики
О.В. Асмус

Телефонная «горячая линия» по тарифообразованию
79-18-97,79-18-90,79-18-76

22 августа 
9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Ответы на вопросы граждан по тарифообразованию


Телефонная «горячая линия» по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
38-40-41,38-40-39,38-40-37
14.00-15.00
департамент развития предпринимательства
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.


23 августа, четверг
День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с администрациями муниципальных образований Ульяновской области
16.00-17.00
Дом
Правительства Фойе 2 этажа


Тема: О состоянии правопорядка на территории Ульяновской области за 7 месяцев 2012 года и подборе помещений для участковых пунктов полиции в безвозмездное (бессрочное) пользование органов внутренних дел


Аппарат Правительства 
области

Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский


Совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления
11.00
Дом Правительства фойе 2 этажа 
Текущие вопросы муниципального нормотворчества, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, а также судебной практики органов метного самоуправления муниципальных образо-ваний Ульяновской области


Министерство образования
Е.В. Уба

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних
МО «Карсунский район»
23 августа
8.30
администрация района
Цель: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
10 чел.


Районная конференция педагогических работников
МО «Вешкаймский район»
9.30 
р.п. Вешкама
МКУ Вешкаймский РДК, МБОУ Вешкаймская СОШ № 2, МБОУ Вешкаймская НОШ
- Пленарное заседание «Анализ работы за 2011-2012 учебный год и задачи на 2012-2013 учебный год».
- Работа секций.
- Выставка, 320 чел. 


Августовский педагогический форум
МО «Новоспасский район»
10.00
КДК «Кристалл»

Торжественная часть,  пленарное заседание,  работа по секциям.     


Заседание штаба по подготовке общеобразовательных учреждений Ульяновской области к новому 2012-2013 учебному году
10.00
Дом
Правительства
Итоговое заседание штаба по подготовке общеобразовательных учреждений Ульяновской области к новому 2012-2013 учебному году. 



Встреча с родителями детей дошкольного возраста, имеющими диагноз ДЦП
МО «г. Ульяновск»
11.00
ДОУ № 101
Обсуждение вопросов предоставления услуг дошкольного образования детям  дошкольного возраста, имеющим диагноз ДЦП

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 

Заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 9 мая в 2013 году 

11.00
фойе 2-го этажа Дом 
Правительства
Рассмотрение вопросов по улучшению архитектурного облика


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




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 


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»
Участников 12 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»

14.00 
ул. Федерации, д.60
 11 чел.


Агитпоезд «За здоровую, счастливую семью»
МО «Новомалыклинский район»

	             9.00

с.Нижняя Якушка
Пропаганда здорового образа жизни, выезд бригады врачей совместно с лабораторией, УЗИ, ЭКГ. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты и пенсионного фонда, проведение бесед, лекций, выставок сотрудниками библиотеки — 250 человек

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Совещание с работниками финансовой службы учреждений здравоохранения
23 августа
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»
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

Выезд сотрудников Министерства промышленности и транспорта   в садовые общества (СНТ)

9.00
МО «Тереньгульский район»
Цель: проведение обследования дорожных условий с целью выявления возможного осуществления пассажирских перевозок на сезонных садоводческих автобусных маршрутах.

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области.
в течение дня 
департамент по регулированию цен и тарифов. 
Члены Правления (7чел). Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности.

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

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

Заседание рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2014-2016 годы»
23 августа
15.00
конференц-зал Министерства 
Обсуждение основных направлений концепции и формирование целей реализации программы.


Совещание по прохождению пожароопасного сезона 2012 года

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

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района
МО «Павловский район»
10.00
администрация района
Рассмотрение вопроса увеличения поступления НДФЛ и других налогов в консолидированный бюджет района с заслушиванием должников
14 чел.


Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Заседание комиссии по законопроектной деятельности

10.00
ул. Л.Толстого,58
Подготовка и обсуждение планируемых проектов законов

Министр стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин
Директор департамента внешних связей
И.В.Лукин
Визит авиационной миссии Французской Республики в Ульяновскую область в рамках работы второго Международного авиатранспортного форума (МАТФ) (23 - 25 августа)
по отдельной 
программе
В бизнес-миссию войдут представители крупнейших предприятий-лидеров отраслей воздушного транспорта и французской авиационной промышленности



Визит делегации китайской провинции Хэнань в Ульяновскую область в рамках работы второго Международного авиатранспортного форума (МАТФ) (23 - 25 августа)

по отдельной 
программе
В делегацию войдут представители Народного Правительства провинции Хэнань




Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 





















Первый Международный Форум социальных работников Поволжья
«Социальная сплочённость. Открытое общество. Равные возможности» (23-24 августа)


23 августа
ОГУК
 «Ленинский 
Мемориал»


В программе Форума: Пленарное заседание, 12 мастер-классов, 10 круглых столов, подписание Соглашения по развитию социальной сплочённости в Ульяновской области между Департаментом социальной сплочённости Совета Европы и Правительством Ульяновской области, открытие и работа выставки «Социальная сплочённость. Открытое общество. Равные возможности», презентация инновационного опыта.


Мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)

11.00
место проведения мероприятия уточняется
В программе:
-чествование ветеранов войны-участников Курской битвы
-церемония возложения цветов к вечному огню  (пл. 30-летия Победы)
- концертная программа. 


Во всех муниципальных образованиях области пройдут мероприятия, посвящённые памятной дате. Отв. Главы МО, А.А. Васильев

«Горячая линия» по вопросам проведения акции «Помоги собраться в школу»
Приёмная заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Т.В.Девяткиной
13.00-16.00
Тел. 42-31-53

14.00-15.00
Тел. 41-21-15
Цель акции - оказать помощь к началу нового учебного года  школьникам из многодетных и малоимущих семей.
Ответы на вопросы граждан

Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин

Мероприятие, посвящённое Дню воинской славы России – Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)
 время 
 уточняется
«Цент патриотического воспитания населения Ульяновской области»
Общественные орга-низации ветеранов боевых действий, учащиеся, жители города и области

II Международный авиатранспортный форум «Ульяновск – 2012» (по отдельной программе)
Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Открытие II Международного авиатранспортного форума «Ульяновск – 2012»
10.00
аэропорт 
«Восточный»
Обсуждение вопросов развития авиатранспортной отрасли 


Торжественное мероприятие, посвященное открытию Чемпионату НГ «ПарЭлит-2012» по парашютному спорту
10.00
пл. 100-летия В.И.Ленина
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены и команды от субъектов Российской Федерации, ведомств и организаций, развивающих вертолетный спорт

Управление записи актов гражданского состояния области
Л.И.Тихонова
Торжественное вручение свидетельства о рождении 600-му новорожденному
МО «г. Ульяновск»

14.00 
Торжественный зал отдела ЗАГС
ул. Героев Свири, 11
Чествование семей с вручением подарков с целью увеличения рождаемости и пропаганды семейных ценностей, 20 чел.


Праздничное мероприятие «Семейная радуга авиастроителей»
МО «г. Ульяновск»


23 августа
время 
уточняется
ул.Брестская,78
Пропаганда института семьи, материнства и детства. Поздравление молодых родителей авиастроителей с рождением детей, 50 чел.




Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Музыкальная вечерняя программа «Вечерний Симбирск»
19.00
Площадка около ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
В программе: выступление коллективов филармонии

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Открытие Всероссийских соревнований по парашютному спорту «Параэлит» (23 – 25 августа)
18.00
 пл. 100-летия Ленина 


В мероприятии примут участие спортсмены из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, общее количество участников – 25 чел.

24 августа, пятница
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство образования
Е.В. Уба







Областная научно-практическая конференция руководителей НПО и СПО «Управление развитием образовательной среды учреждений НПО и СПО в условиях внедрения ФГОС нового поколения» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
9.00-16.00
ОГБОУ СПО Ульяновский авиационный колледж

 Работа 4 проектных групп «Управление ресурсами развития образовательной среды образовательного учреждения начального и среднего профес-сионального образова-ния», «Управление развитием среды обучения – обучающей среды в процессе реализации профессиональных образовательных программ, разработанных на основе модульно-компетентно-стного подхода», «Управление развитием воспита-тельной среды образовательного учреждения начального и среднего профессионального образования», итогом которых станет создание мини-проектов по заданным тематикам., 200 чел.


Районная августовская педагогическая конференция
 МО «Николаевский район» 
24 августа
9.00
Межпоселенческий культурно - досуговый  центр
- Приёмка образовательных учреждений к новому учебному году.
- Организация летнего оздоровления и занятности обучающихся


Муниципальный августовский педагогический форум
МО «Карсунский район»

9.00
РДК
Цель: Коллегиальное  обсуждение результатов работы отрасли «Образования»  в 2011-2012 учебном году и  определение прио-ритетных направлений деятельности системы образования Карсунского района  на 2012-2013 уч. год.400 чел.   


Августовская конференция педагогических работников образовательных учреждений 
МО «Сурский район» 

10.00
МОУ СОШ р.п.Сурское

Анализ работы за 2011-2012 учебный год и задачи на 2012-2013 учебный год, 250 чел.


Районный образовательный форум МО «Инзенский район» 

24 августа
10.00
МУК ГДК

Цель: подведение итогов 2011-2012 учебного года, определение задач на новый учебный год
-пленарное заседание
200 чел.

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 


Генеральное  совещание по строительству

9.00
ул. Спасская,5
каб.32 
Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на территории Ульяновской области


Заседание Комиссии по снятию административных барьеров в строительстве

14.30
ул. Спасская, 5
Обсуждение вопросов  по снятию административных барьеров в строительстве


Заседание Штаба по жилью

16.00
ул. Спасская,5
каб.32

Обсуждение вопросов строительства объектов  на территории Ульяновской области


Заседание штаба по благоустройству с муниципальными образованиями

время и место проведения уточняются
Рассмотрение вопросов по улучшению благоустройства  населенных пунктов области

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







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. 


Заседание рабочей группы по заключению договоров на техническое обслуживание ВДГО
24 августа
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обеспечение договоров на техническое обслуживание ВДГО


Рабочая группа по разработке проекта закона Ульяновской области «Об обеспечении защиты прав граждан на предоставление жилищных и коммунальных услуг»
15.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Участников 15 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
14.00
ул. Федерации, д.60
11 чел.


Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ

11.00
администрация                         МО «Чердаклинский район»,
ул.Советская, 6

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

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Круглый стол «История и традиции ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»
14.00
Конференц-зал
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»
Встреча главного врача ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» В.П. Дёмина с молодыми специалистами

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин
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 

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


Рейд общественности (в рамках агитпоезда) по соблюдению правил торговли алкогольной продукции 
24 августа
по отдельному плану
МО «г.Ульяновск»
Привлечение населения к охране общественного порядка

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина


Открытие ветеринарной клиники при ОГБУ «Ульяновская районная станция по борьбе с болезнями животных»
11.00 – 13.00 
р.п. Ишеевка
Впервые на территории Ульяновского района будет доступна услуга стационарного лечения домашних животных, временной передержки безнадзорных животных


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 МО «Базарносызганский район», МО «Барышский район»  с целью посещения площадок реализации инвестиционных проектов
ООО «Русский 
отдых»
МО «Базарносызганский район»

прудовое рыбоводство на р. Бекшанка (КФХ Фокин),
производство древесных топливных гранул 
МО «Барышский район»

Ознакомление с ходом реализации инвестиционных проектов, осмотр площадок под размещение новых производств, выявление проблемных вопросов

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Проверка ведения реестра МО «Павловский район»

11.00
КУМИЗО МО
Для проведения проверки соблюдения органами местного самоуправления учета муниципального имущества

Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство образования
Е.В. Уба

Встреча с победителями и призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады обучающихся в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
11.00-12.00
Областной 
Дворец творчества детей и 
молодёжи

Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады обучающихся 2012 года, учителя и научные руководители, подготовившие их, родители обучающихся

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Подведение итогов акции «Помоги собраться в школу!»
12.00-13.00
пл. 100-летия со дня рождения В.И.Ленина
Тематическая площадка: «Шире круг», в рамках I Международного Форума социальных работников в Приволжском федеральном округе по теме  «Социальная сплочённость. Открытое общество. Равные возможности»
 150 человек

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Открытие Всероссийского форума малой авиации в рамках II Международного авиатранспортного форума «Ульяновск – 2012»

14.45
аэропорт 
«Восточный»
Выставка - слет воздушных судов малой авиации. Конференция, круглые столы

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


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Литературно-музыкальная композиция  «Цветы души моей»
11.00
ОГБУК «Ульяновская специальная библиотека для слепых»
Литературно-музыкальная композиция (Праздник цветов)
Все категории, 15 чел.


Музыкально–развлекательная программа «Яблочное ассорти»
МО «Цильнинский район»
время уточняется
Большенагаткинский РДК


Игры, конкурсы, музыкальная программа, жители села
40 чел.







25 августа, суббота
25 лет со дня образования МДОУ детский сад «Кристаллик» с. Белый Ключ МО «город Ульяновск»
75 лет со дня открытия ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Лесной» МО «Сенгилеевский район»
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области
Департамент государственной и муниципальной службы
Т.В. Морозова

Работа «Корпоративного университета» Правительства Ульяновской области
10.00

Дом Правительства,
зал совещаний 
1 этаж
Подготовка лиц, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области.   
Деятельность осущест-вляется посредством проведения курса занятий по различным направлениям на безвозмездной основе, 40 чел.

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Торжественное открытие Молодежного авиатранспортного форума
25 августа
10.00
аэропорт 
«Восточный»
Встречи студентов с представителями авиатранспортных предприятий  с целью повышения престижа авиационных профессий


Торжественные мероприятия, посвященные закрытию II Международного авиатранспортного форума «Ульяновск – 2012»
время уточняется
аэропорт 
«Восточный»
Концерт звезд российской эстрады 

Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Праздничная программа, посвящённая 360-летию со дня основания с.Тиинск 
МО «Мелекесский район»
10.00
с.Тиинск

Праздничная программа, работа детских площадок
1200 чел.


Выставка произведений Н.А. Пластова, посвящённая дню рождения художника
15.00
Музей
 А.А. Пластова
Организация выставки подлинных произведений заслуженного художника РФ Н.А. Пластова, сына А.А. Пластова с целью насыщения культурного пространства региона креативными событиями, расширения представления о жизни и творчестве великого земляка. 50-70 человек: художники, краеведы, ветераны, воспитанники детских домов

Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин
Турнир по пейнтболу среди молодёжи, работающей на предприятиях (организациях) Ульяновской области в рамках 
комплекса мероприятий для молодёжи, работающей на предприятиях (организациях) Ульяновской области «PROдвижение-2012»
время и место проведения 
уточняются
Молодёжные команды предприятий и организаций Ульяновской области в составе 5 человек, в возрасте до 35 лет

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Открытие Межрегионального шахматного турнира «Поволжье 2012» памяти С.П.Храмцова
25 августа
16.30
ОГАУК «Ленинский мемориал»
Общее количество участников – 50 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Конкурсная программа «7000 над землёй» 
МО «город Ульяновск»

12.00
ПК и О «Винновская роща»
Конкурсная программа для детей (в программе подвижные игры, игры с залом, викторина «Авиация России»), 200 чел.


Передвижная выставка «Детские образы в западноевропейской живописи 15-20 века» в рамках проекта «Летний Венец»
14.00
ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»

Выставка экспонируется на передвижных модулях на площадке перед зданием Художественного музея Уч-ки 200-600 чел.


Фестиваль ди-джеев  «Open air Summer’12»
МО «город Ульяновск»

16.00
Площадь
Ленина
Фестиваль в рамках акции «Летний Венец» МАУК «Владимирский сад»



Конкурс народного творчества «Играй гармонь народная»
МО «Цильнинский район»
время уточняется
Малонагаткинский СДК

Конкурс гармонистов и частушечников, жители села  25 чел.


26 августа, воскресенье
245 лет со дня основания с. Теньковка МО «Карсунский район»
Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Фольклорно-этнографический фестиваль «Спасы земли Сенгилеевской»
МО «Сенгилеевский район»
26 августа 
10.00
Речной порт
Культурно-досуговое мероприятие, посвященное 346-летию г. Сенгилей, Выступление в празднике творческих коллективов Центра народной культуры, 2000 чел.


Праздничное мероприятие, посвящённое 245-летию села Теньковка 
МО «Карсунский район»
10.00
СДК
с.Теньковка

Концертная программа, поздравление - 150 чел.


Праздничное мероприятие, посвященное 362- ой годовщине образования с.Тагай «Село мое родное»
МО «Майнский район»

11.00
ЦКиД
с.Тагай
Концертная программа, поздравление - 290 чел.

Министерство образования
Е.В. Уба

Региональный ученический мегафорум «Расширяя горизонты» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012 (25-30 августа)
15.00
ОГОУ ДОД 
«Детский образовательный лагерь «Юность»

представители органов ученического самоуправления (130 человек)


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова



Областной фестиваль- конкурс исполнителей эстрадной песни «Провинция- 2012»
МО «Барышский район»  


16.00
МАУК «Измайловский ДК»
Выступление исполнителей,
подведение итогов, награждение участников, гала- концерт.   300 чел.


Районный заключительный молодёжный фестиваль «Прощай лето»
МО «Николаевский район»

26 августа 
19.00
пл. Ленина
Р.п. Николаевка

В программе: выступление лучших творческих молодёжных коллективов района, выступление молодёжи по различным номинациям.
Подведение итогов, награждение, молодёжная дискотека



Концертно-развлекательная программа «Куда уходит лето» 
МО «Майнский район»
19.00
Центральная  площадь
р.п.Майна

Эстрадный концерт с выступлением солистов МУК «ММЦК», ДШИ,  танцевального коллектива ЦДТ, 600 чел.



Концертная программа «Музыкальная ярмарка»
19.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»

В программе: выступление коллективов филармонии


Развлекательная вечерняя программа «До свиданья, лето!»
МО «Радищевский район»
19.00
МУК ЦПДК с.Дмитриевка
Вечер отдыха для молодёжи
60 чел.




Книжно-иллюстративная выставка «Серебряного века силуэт» (литературно-художественные журналы XIX – нач.XX вв.)

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


Книжно-иллюстративная выставка, в рамках социального проекта по организации досуга населения «Летний Венец». На выставке будут представлены дореволюционные литературно-художественные журналы.
Рассчитано на все категории пользователей. 40 чел

27 августа, понедельник
День кино
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Торжественное вручение сертификата участника международного проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» Гимназии № 33
время уточняется Гимназия №33,
ул. Западный бульвар, 12

Презентация плана развития использования информационных технологий в образовательных учреждениях в рамках проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»


Аппарат Правительства 
области
организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Аппаратное совещание  Правительства области 
время уточняется
колонный зал


Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 

Выездное  совещание  по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в  Кузоватовском  районе.
9.00
МО
 «Кузоватовский район»



Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области



Министерство образования
Е.В. Уба











Презентация Кейса педагогического регионального опыта по реализации Форсайт-проектов
Время уточняется
Фойе
 УлГПУ

Форсайт-проекты, которые были запущены в 2011-2012 учебном году, дали определенные результаты, о которых в 10-ти минутных выступлениях докладывают руководители проектов. В это время на подиуме демонстрируется Кейс, представляющий собой портфель с печатными материалами и СD-дисками по форсайт-проектам.


Районный образовательный форум 
МО «Инзенский район»
27 августа 
10.00
Инзенская сош №4
12.30
администрация района
Районные предметные секции педагогических работников (350 чел.).
Совещание с директорами школ.



Районная августовская конференции  работников образования.
МО «Старокулаткинский район»
10.00
РДК
р.п. Старая 
Кулатка
Подведение итогов работы ОУ и отдела образования за 2008-2009 учебный год и  определение задач на новый учебный год, 300 чел.

 Министр стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин

ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»
Д.А. Рябов
Визит компании Бриджстоун в Ульяновскую область (27 -31 августа) 
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»


Обсуждение вопроса о реализации инвестиционного проекта по созданию производства автошин на территории Ульяновской области



Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство образования
Е.В. Уба








Торжественное открытие  Регионального образовательного Мегафорума  «Открытое образование и интеграция культур»
	

27 августа
11.00-13.00
УлГПУ им. И.Н.Ульянова
Пленарное заседание.
Планируются выступления представителей Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, Федерального института развития образования,  Российской академии образования Центр теории воспитания РАО.
Работа педагогических секций по направлениям:
-«Наука. Культура. Образование».
- «Современная практика воспитания гражданина».
- «Диссеминация инновационного педагогического опыта: ресурсы и инструменты».

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Подведение итогов областного конкурса «Лучший кинозал» среди сельских учреждений культуры

27 августа
время уточняется ОГАУК «Ульяновск
Кинофонд»
Сохранение и развитие кино-отрасли во всем спектре видов собственности как единого культурного пространства, обеспечивающего доступность этого вида искусства всем слоям населения


Викторина, посвящённая Дню кино «Фильм, фильм, фильм!» 
МО «Вешкаймский район»
10.00
р.п. Вешкайма,
МКУ Вешкаймский РДК
СДК района
1. Киновикторина
2. Демонстрация кино
Количество участников – 1000 человек, дети и подростки


Праздничный капустник ко Дню Российского кино «Волшебный калейдоскоп»
МО «Майнский район»
10.00
р..п. Майна
Праздничный капустник в День Российского кино
80 чел.


Кинопрограмма ко Дню Российского кино
МО «Ульяновский район»
в течении дня
МУК «ЦКиД»
р.п. Ишеевка
Кинопрограмма по заявкам


Викторина, посвящённая Дню кино «Фильм! Фильм! Фильм!
МО «Тереньгульский район»   
14.00
культурно - досуговый центр
с. Подкуровка
Викторина по советским фильмам, посвященная Дню кино.
22 чел.


Викторина, посвящённая Дню кино 
МО «Инзенский район»
27 августа
в течение дня
учреждения культуры
Цель: возрождение популярности кинематографа; знакомство с историей Российского кинематографа


Благотворительный показ лучших отечественных фильмов, посвящённый Дню Российского кино
в течение дня
к/з «Люмьер»

Благотворительный показ лучших отечественных фильмов: «Белые росы»; «Дикая собака Динго», «Московские каникулы», «Тонкая штучка» и др.
(500 чел. – все категории населения)

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

Объезд территории населённого пункта в рамках проведённых благоустроительных работ
14.00-15.00
Место уточняется
Обследование и осмотры внешнего облика территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству, благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, запланированных комплексных мероприятий по месячнику благоустройства


Совещание по вопросам благоустройства и хода выполнения месячника по благоустройству
15.00-16.00
администрация 
района
Выполненные и запланированные работы по внешнему облику территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству, благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, по запланированным комплексным мероприятиям в рамках месячника благоустройства
Участников 30 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов акции «Помоги собраться в школу»
МО «Базарносызганский район»
14.00
ГДК р.п. Базарный Сызган
Выступление представителя власти, специалиста департамента соц.защиты
80 чел

Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
внутренней политики 
Д.В. Травкин

Совещание по вопросам внутренней политики
7.30
Дом 
Правительства
Заместители Министра внутренней политики, директора департаментов Министерства внутренней политики, статс-секретари-заместители Министров 

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Заседание Совета по культуре 

12.00
Дом
 Правительства


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
















Совещание по газификации и модернизации объектов теплоэнергетического комплекса в муниципальном образовании «Барышский район»
9.00
администрация МО «Барышский район»
Обсуждение и участие в решении вопросов газификации и модернизации объектов теплоэнергетического комплекса


Объезд территории населённого пункта в рамках проведённых благоустроительных работ
14.00-15.00
Место уточняется
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


Заседание Штаба по газификации в муниципальном образовании «Инзенский район»
28 августа
11.00
администрация
МО «Инзенский район»
Обсуждение и участие в решении вопросов газификации и модернизации объектов теплоэнергетического комплекса


Совещание по реализации ФЗ-185 
17.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Министерство образования
Е.В. Уба

Августовский образовательный форум работников образования
МО «Кузоватовский район»
10 00
Дом культуры
Подведение итогов за 2012 год
110 чел.


Августовское совещание педагогических работников.
МО «Сенгилеевский район»
10.00
к/т «Спутник»
Подведение итогов за 2012 г.


Конференция педагогических работников  района
МО «Мелекесский район»
10.00
п.Новоселки
Подведение итогов учебного года, задачи на предстоящий учебный год, 300 чел.



Городская августовская конференция  по теме: «Диагностика сформированности универсальных учебных действий младшего школьника»
МО «г. Ульяновск»
!0.00
Гимназия № 1
Анализ работы и рекомендации на новый учебный год в рамках введения ФГОС начального общего образования для заместителей директоров по УВР по начальной школе, руководителей методических объединений учителей начальных классов, 150 чел.

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 


Выездное  совещание  по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Сурском  районе.
28 августа
13.00
администрация 
МО
 «Сурский район»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

 «Горячая линия» по вопросам проведения акции «Помоги собраться в школу»


13.00-16.00
Тел. 42-31-53


Цель акции - оказать помощь к началу нового учебного года  школьникам из многодетных и малоимущих семей.

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района
МО «Кузоватовский район»
10.00
администрация района
Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности.
20 чел.

Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии 
Д.А.Федоров 

Заседание Экологической палаты Ульяновской области 

15.00
зал заседаний Правительства
Обсуждение вопросов экологической культуры населения, привлечение внимание к экологическим проблемам.
15 чел. экологи, члены молодежных движений и организаций


Министерство образования
Е.В. Уба

Областная научно-практическая конференция руководителей специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и детских домов области «Создание условий для распространения моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Ульяновской области» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
28 августа
10.00 – 14.00,
ОГОУ специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат  вида
 № 87
Руководители специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и детских домов Ульяновской области


Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

 «Горячая линия» по вопросам проведения акции «Помоги собраться в школу»



13.00-16.00
Тел. 42-31-53


Цель акции - оказать помощь к началу нового учебного года  школьникам из многодетных и малоимущих семей.
Ответы на вопросы граждан

29 августа, среда
Мероприятия по решению основных задач
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Заседание Правительства 
Ульяновской области 
время уточняется
зал заседаний Правительства



Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Заседание областного штаба по проведению полевых работ
29 августа
16.00-18.00
Зал заседаний Правительства 
(4 этаж)            
  видеоселектор
Проведению уборочных работ 2012 года.
Члены областного штаба по подготовке и проведению полевых работ, в студиях района начальники и специалисты сельскохозяйственных управлений, руководители хозяйств, 200 чел

Аппарат Правительства 
области

Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский


Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области
время уточняется
Дом 
Правительства

Внесение изменений в План законопроектной и нормотворческой дея-тельности Губернатора и Правительства Улья-новской области, обсу-ждение вопросов хода
подготовки проектов законов Ульяновской области

Министерство образования
Е.В. Уба














Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Барышский район»
9.00
зал заседаний 
администрации
- О соблюдении трудового законодательства в отношении несовершеннолетних, работающих на предприятиях
- Об организации работы инспектора ПДН ОУУП  и ПДН МО МВД России «Барышский» по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- Рассмотрение материалов дел на несовершеннолетних и родителей.
42 чел.


Секция: «Система инклюзивного образования Ульяновской области. Проблемы и пути решения» в рамках регионального образовательного Мегафорума-2012
29 августа
10.00-14.00
МБОУ многопрофильный лицей
№ 11 им. В.Г.Мендельсона,
г. Ульяновск
Руководители общеобразовательных учреждений, педагоги, организующие работу с детьми – инвалидами, детьми с огранными возможностями здоровья


Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
МО «Новоспасский район»
14.00
Администрация района

Повестка дня:
- Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и   защите их прав за июль 2012года. 
- О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток - 2012» и в июле 2012года. 
- Об индивидуальной занятости несовершеннолетнихв  летний период 2012 года.


Творческие встречи педагогов образовательных учреждений района 
(29-30 августа)
МО «Мелекесский район»

15.00
оздоровительный лагерь 
«Звездочка»
- Мастер-классы, спортивные соревнования педагогов, конкурсы педагогического мастерства.
- Обмен опытом по организации летнего отдыха, 100 чел.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

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

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

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 


Выездное  совещание  по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в  Старомайнском  районе.
29 августа 
9.00
МО
 «Старомайнский район»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области


Заседание  рабочей группы по восстановлению парка «Дружбы народов»
11.00
ул. Спасская, 5 
каб. 48
Улучшение архитектурного облика

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В.Гигирев
 
Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы
10.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ, тепловую, электрическую энергию Участников- 15 чел.


Совещание с представителями ОАО «Ульяновскэнерго» и муниципальных образований по расчетам за потребленную электроэнергию
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей муниципальных образований за потреблённую электрическую энергию
Участников- 20 чел.


Совещание по реализации ФЗ-185 
17.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

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 представителей блока безопасности в МО «Новомалыклинский район» для ознакомлениия с работой и оказания помощи антинаркотической комиссии
29 августа
11.00 -13.00
администрация пос. Новая 
Малыкла 
МО «Новомалыклинский район»

Изучение организации работы антинаркотической комиссии МО «Новомалыклинский район», документации, оказание методической и организационной помощи

Министерство экономики
О.В. Асмус

Выезд и проведение проверки муниципального образования «Николаевский район» по вопросу соблюдения  порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов
р.п. Николаевка,
администрация муниципального образования
«Николаевский район»
Соблюдение порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Николаевский район»

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

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

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

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Проверка ведения реестра МО «Радищевский район»

11.00
КУМИЗО МО
Для проведения проверки соблюдения органами местного самоуправления учета муниципального имущества

Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

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


Справочно - информационная линия
 «Об акции «Наполни социальный погребок»
29 августа 
16.00-17.00
Тел. 44-95-76
Ответы на вопросы граждан

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова



Брифинг по вопросам строительства Перинатального центра
10.00
конференц-зал Министерства здравоохранения
Встреча с представителями средств массовой информации

Министерство экономики
О.В. Асмус

Телефонная «горячая линия» по тарифообразованию
79-18-97,79-18-90,79-18-76

9.00-13.00
департамент по регулированию цен и тарифов
Ответы на вопросы граждан по тарифообразованию


Телефонная «горячая линия» по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
38-40-41,38-40-39,38-40-37
14.00-15.00
департамент развития предпринимательства
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
в течение дня
ул. Л.Толстого,58
Для информирования граждан о способах и средствах предоставления государственных услуг населению

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство образования
Е.В. Уба

Участие делегации Ульяновской области во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» 
(28 августа – 18 сентября)
ФДООЦ 
«Смена» г.Анапа Краснодарский край
В программе соревнований: обязательные виды программы – спортивное многоборье, творческий конкурс, теоретический конкурс, веселые старты; 
дополнительные виды программы – бадминтон, мини-футбол, настольный теннис плавание, уличный баскетбол, шахматы.

30 августа, четверг
115 лет со дня основания ОГОУ НПО Мелекесский профессиональный агролицей МО «город Димитровград»
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области

Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский


Аппаратное совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления
30 августа
11.00
Дом Правительства
Фойе, 2 этаж 

Текущие вопросы муниципального нормо-творчества,  ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, а также судебной практики органов метного самоуправления муни-ципальных образований Ульяновской области

Министерство образования
Е.В. Уба

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних.
МО «Николавеский район»
10.00
дминистрация района
Рассмотрение материалов об административных правонарушениях, отказных материалах, приговоров и постановлений суда, профилактических мероприятиях.

Министерство строительства Т.М. Тарасова 
 

Совещание по архитектурному облику в МО «город Димитровград»

14.00 
администрация
МО «город 
Димитровград»
Обсуждение вопросов по лучшение архитектурного облика 


Совещание  по вопросу подведения предварительных итогов по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году
30 августа 
16.00
ул.Спасская,5
каб.32
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории Ульяновской области

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В.Гигирев
 
Объезд территории населённого пункта в рамках проведённых благоустроительных работ
14.00-15.00
Место уточняется
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.


Совещание по вопросам благоустройства и хода выполнения месячника по благоустройству
15.00-16.00
администрация 
района
Выполненные и запланированные работы по внешнему облику территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству, по запланированным комплексным мероприятиям в рамках месячника благоустройства
Участников 30 чел.


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»
Участников 12 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

«Горячая линия» по вопросам проведения акции «Помоги собраться в школу»



30 августа 
13.00-16.00
Тел. 42-31-53


Цель акции - оказать помощь к началу нового учебного года  школьникам из многодетных и малоимущих семей.
Ответы на вопросы граждан


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»

14.00 
ул. Федерации, д.60
 11 чел


Заседание   областного координационного совета по реализации государственной кадровой политики в Ульяновской области.
15.00
ул. Федерации, 60
Реализация государственной кадровой политики на территории Ульяновской области
22 чел.


Подведение итогов акции «Помоги собраться в школу» 
МО «Старомайнский район»
10.00 
поселения
района
Оказание помощи семьям с детьми, нуждающимся в особой заботе государства, в подготовке детей к школе, 410  чел.


Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Совещание с заместителями главных врачей по лечебной работе
14.00
Конференц-зал 
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»

Постановка задач, обсуждение проблемных вопросов 


Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области
в течение дня 
департамент по регулированию цен и тарифов. 
Члены Правления (7чел). Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности.


Департамент занятости населения 
А.А. Полуэктов
Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда в муниципальных образованиях «Вешкаймский район» и «Инзенский район» 

11.00-12.30
здание администрации МО «Вешкаймский район»

Анализ ситуации на рынке труда  и создание новых рабочих мест в муниципальных образованиях, в разрезе городских и сельских поселений.  
В рамках мероприятия осмотр вновь созданных рабочих мест в организациях Вешкаймского района, 18 чел.


Министр стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин


Выезд Министра на осмотр площадок  реализации инвестиционных проектов на территории МО «город Ульяновск»:
1. Строительство поликлиники «Цена Качество»;
2. Строительство Ульяновского онкологического центра;
3. Крытый спортивный комплекс с искусственным льдом
площадки реализации инвестиционных проектов:

ул.Кирова

ул.Сурова, 4


ул.Октябрьская

Посещение инвестиционных проектов и площадок с целью контроля за ходом реализации и выявления проблемных вопросов


Видеоселекторное совещание со специалистами, курирующими инвестиционную деятельность на территории муниципальных образований Ульяновской области
30 августа
 14.00
Дом Правительства
фойе 2-го этажа
Обсуждение текущих вопросов,  развития муниципальных образований и поддержки инвестиционной деятельности на территории нескольких МО

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Совещание с предстаителями муниципальных образований и управляющими организациями

10.00
Крымова ул., д.12

Заслушивание отчётов о завершении хода  подготовки жилищного фонда Ульяновской области к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг
Представители муниципальных образований

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Заседание комиссии по законопроектной деятельности

10.00
ул. Л.Толстого,58
Подготовка и обсуждение планируемых проектов законов


Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Мероприятие, посвящённое 75- летию со дня открытия ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Лесной» 
30 августа
пос. Лесной 
МО «Сенгилеевский район»
Торжественное собрание с сопровождением видеоматериалами и фотовыставкой из истории развития учреждения.
Количество участников 100 человек

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Презентация виртуальной выставки «Улица Гончарова: вчера и сегодня»
15.00
Торжественный зал Историко-мемориального центра-музея И.А.Гончарова
Впервые в электронном виде будет представлена история улицы Гончарова.
В мероприятии примут участие 85 человек.


Музыкальная вечерняя программа «Вечерний Симбирск»
19.00
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
УГОРНИ дирижёр – Заслуженный артист России Евгений Фёдоров 


31 августа, пятница
Церковный праздник ветеринаров в день памяти святых мучеников Флора и Лавра
Мероприятия по решению основных задач 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство строительства Т.М. Тарасова 



Генеральное  совещание по строительству

9.00
ул.Спасская,5
каб.32 

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на территории Ульяновской области


Заседание штаба по архитектурному облику с муниципальными образованиями области

31 августа
11.00
Дом
Правительства фойе 2-го этажа 

Обсуждение вопросов по улучшению архитектурного облика


Заседание Комиссии по снятию административных барьеров в строительстве

14.30
ул. Спасская, 5
Обсуждение вопросов по снятию админи-стративных барьеров в строительстве



Заседание штаба по жилью

16.00
ул.Спасская,5
каб.32

Обсуждение вопросов строительства объектов  на территории Ульяновской области

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района
МО «Инзенский район»
10.00
администрация района
Обсуждение вопроса увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет района. 20 чел



Заседание Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период
14.00-15.00
Дом 
Правительства
зал заседаний Правительства
Рассмотрение информации, необходимой для поэтапного формирования проекта областного бюджета Ульяновской области на 2013-2015 годы, в соответствии с графиком подготовки и рассмотрения проектов областного бюджета Ульяновской области и бюджета Территориального государственного внебюджетного фонда Ульяновской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 гг
Количество и категория участников: Члены Правительства области, председатели комитетов ЗСО, представители МО области, 45 чел.

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

31 августа
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. учреждений  образования, здравоохранения, культуры, МО
Участников ок. 60чел.


Совещание по реализации ФЗ-185 
17.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин
Посещение сотрудниками министерства  ОАО «Автопассервис»
31 августа
10.00
ул. Полбина, д.48
Цель: контроль хода работ по благоустройству территории и ремонту здания 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Совещание по обсуждению проблем алкоголизации населения с главами поселений и общественностью МО «Майнский район» (в рамках агитпоезда)
11.00-15.00
администрация 
р.п. Майна
МО «Майнского
 района»
Снижение уровня алкоголизации населения Ульяновской области


Заседание рабочей группы по подготовке проекта постановления Губернатора Ульяновской области «О программе «Подготовки граждан к военной службе»

12.00-13.00
Дом 
Правительства
каб. 415




Рейд общественности (в рамках агитпоезда) по соблюдению правил торговли алкогольной продукции 
по отдельному плану
МО «г. Ульяновск»

Привлечение населения к охране общественного порядка

Департамент ветеринарии 
Н.И. Пелевина

Открытие «Центра ветеринарной медицины» 
Торжественные мероприятия, посвящённые празднику ветеринаров – Дню памяти святых мучеников   Флора и Лавра (покровителей животных)
10.00 -  16.00
ул. 12 сентября, 94
Впервые на территории области будет реализован проект создания центра оказания ветеринарной помощи животным по всем направлениям в режиме «единого окна» 


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 МО «Радищевский район». 
время уточняется
площадка овцеводческого хозяйства ООО «Стройпласт»
Ознакомление с ходом реализации инвестиционных проектов, осмотр площадок под размещение новых производств, выявление проблемных вопросов



Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание «Комиссии по оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» по реализации Указа Президента РФ №607 в 2011 году
31 августа
в течение дня пл. Ленина, каб.443
Рейтинг МО Ульяновской области
15-20 человек
Категория участников: члены комиссии, ответственные лица за реализацию Указа Президента в Министерстве экономики

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Совещание по задолженности по арендной плате за землю
16.00
ул. Л.Толстого,58

По вопросу уменьшения задолженности по арендной плате и пополнение бюджета Ульяновской области






Общественно-политические мероприятия 
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Аппарат Правительства 
области

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 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 


Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев
Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ

11.00
администрация                         МО «Николаевский район»,

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


Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»
31 августа
14.00
ул. Федерации, д.60
11 чел.


Заседание   областного координационного совета по реализации государственной кадровой политики в Ульяновской области
15.00
ул. Федерации, д.60
Реализация государственной кадровой политики на территории Ульяновской области 22 чел.


Работа районного агитпоезда «За здоровую крепкую счастливую семью» в с.Краснополка 
МО «Карсунский район»

в течение дня, территория с.Краснополка
Предоставление мер социальной поддержки населению. Выезды на дом к участникам ВОВ, инвалидам 1 группы, детям – инвалидам. Консультации врачей, работников социальной защиты населения, ЗАГСа. 


Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
МО «Майнский район»
8.00-16.00
МО « Майнский район»
Проведение консультаций больных туберкулезом, контроль за проведением контролируемого лечения больных туберкулезом по месту его проживания.
Профилактические мероприятия для подростков по вопросам путей передачи ВИЧ-инфекции, профи-лактики заболевания, лечения, толерантного отношения к ЛЖВС

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия
( в том числе мероприятия муниципальных образований)
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Выставка «Street-art»
МО «город Ульяновск»

31 августа
16.00
Сквер им.
Н. М. Карамзина
Выставка лучших книг для детей для широкого круга читателей
40 чел.


Развлекательная программа «До свидания, лето!»
МО «город Ульяновск»

16.00
Летняя площадка ДК «Киндяковка»

Вечер отдыха для подростков
50 чел.



Молодежная игротека «Вот и лето прошло»
МО «Тереньгульский район»
19.00.
культурно- досуговый  центр с. Ясашная Ташла
В программе: музыкальная молодежная развлекательная программа»,70 чел.

Дополнительно планируются  следующие мероприятия  (сроки проведения определяются)
Министр стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин 
 
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»
Д.А. Рябов
Подписание инвестиционного соглашения  по созданию на территории Ульяновской области молочных ферм крупного рогатого скота с компанией АПК «Новое» 



 
Министерство внутренней 
политики 
Д.В. Травкин 

Совещание по проблемному полю муниципальных образований.
ежедневно
10.00
каб.209
Малые кураторы муниципальных образований – сотрудники отдела по работе с территориями ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»
Обсуждение текущих вопросов и наиболее острых проблем муниципальных образований.

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
ул. Спасская, 10

Рассмотрение вопросов сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Ульяновской области


Совещание по вопросам проведения XI Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры

ул. Спасская, 10 

Впервые на территории Ульяновской области проводится Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры

Министерство информационных технологий Ульяновской области
С.В.Опенышева


Осмотр мест предоставления муниципальных услуг в муниципальных образованиях Ульяновской области
в течение месяца
 
Ознакомление с оформлением мест предоставления муниципальных услуг, а также ходом их предоставления
в условиях вступления в силу статьи 7 федерального закона РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг»


Проведение сессии по майнд – 
менеджменту 

Знакомство с возможностями технологий майнд – менеджмента для повышения эффективности работы

Министр стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин 
Визит в Ульяновскую область генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере С.Г. Полякова
Совещание с научным и инновационным сообществом Ульяновской области.

На совещании будут рассмотрены результаты деятельности Представительства Фонда в Ульяновской области; направления дальнейшего сотрудничества, увеличения лимитов финансирования проектов Ульяновской области по конкурсу У.М.Н.И.К.; пути решения по созданию малых инновационных предприятий при высших учебных заведениях Ульяновской области и вопросы создания системы поддержки и управления научно-исследовательским сообществом


Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Заседание Совета  по приоритетным национальным проектам, семейной и  демографической политике  

по согласованию
Тема: «Каждому ребёнку тепло родительского очага». Обсуждение вопросов, принятие решения.
60 чел.


В течение месяца
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Акция «Роди патриота в День России»

в течение месяца по графику
МО области

Участие в работе агитпоезда «За здоровый образ жизни»:
МО «г.Новоульяновск»- 03 августа,
МО «Ульяновский район» - 17 августа,
МО «Майнский район» - 31 августа


Акция «Помоги собраться в школу»

июнь – август
МО области

Оказание социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при подготовке к новому учебному году. 


Акция «Наполни социальный погребок»

1 августа- 
 1 октября
МО области

Оказание нуждающимся пенсионерам, инвалидам адресной материальной, социально – бытовой помощи в подготовке к зимнему периоду.

Аппарат Правительства
 области

Департамент государственной и муниципальной службы 

Т.В.Морозова

Обучение для вновь принятых сотрудников Правительства и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области
в течение месяца по отдельному графику
Дом
Правительства,
зал совещаний 1 этаж
Приобретение новых знаний и навыков в сфере государственного управления, 5 чел.

Министерство здравоохранения
В.Г. Караулова













Акция «Остеоскрининг Россия»
1-31 августа
Учреждения здравоохранения области
Социальная программа, направленная на массовое обследование плотности костной ткани у населения России, выявление факторов риска развития остеопороза.



Работа выездной поликлиники          ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть»
1- 9 августа
МО «Мелекесский район»
ГУЗ «Никольская участковая больница», ГУЗ «Старосахчинская участковая больница»

Укрепление здоровья населения города и области. Проведение консультаций специалистами населения.


Работа дневного летнего оздо-ровительного лагеря «Здоровье нации в руках молодых!»
1-31 августа
9.00-15.00
ГУЗ Детская городская клиническая больница № 3
Центр охраны репродуктивного здоровья детей
Комплексное обследование оценки состояния здоровья подростков: антропометрия, определение сахара  крови, ЭКГ, спирометрия и др. Видеолекторий по пропаганде здорового образа жизни.


Тематический цикл бесед для родителей «Мой ребенок - первоклашка»
10-20 августа
ГУЗ ДБВЛ № 1
Беседы с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями в здоровье



Акция «Движение-это жизнь!» в рамках Дня физкультурника
10-17 августа
9.00-16.00
ГУЗ Областной врачебно-физкультурный диспансер.
Центр здоровья

Мастер-класс по ЛФК. Консуль-тация врачей спортивной меди-цины. Видеолекторий: вред гиподинамии и польза двигатель-ной активности. Распространение информационного тематического материала.


Декадник «Здоровые родители – здоровые дети»
13-23 августа
9.00-16.00
ГУЗ Старокулаткин-
ская ЦРБ
Поликлиника,
Стационар
Консультации специалистов по вопросам планирования семьи, рекомендации по уходу, вскармливанию, режиму жизни, двига-тельной активности, закаливанию детей. Работа школы здоровья для беременных женщин и будущих отцов. 

Министерство экономики О.В.Асмус
Участие в публичных консультациях по оценке регулирующего воздействия

в течение месяца

Работа с проектами федеральных актов.


Проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на капитальные вложения
в течение месяца




Организационно-протокольный департамент Правительства Ульяновской области



