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План основных  мероприятий,
проводимых в Ульяновской области с 1 по 30 ноября 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
Примечание

1
2
3
4
5
1 ноября, четверг
День судебного пристава
Будет размещено поздравление в СМИ. Отв. Н.П. Маркин
65 лет со дня основания ОГОУ СПО Ульяновское училище культуры МО «город Ульяновск» 
Будет направлено поздравление в адрес коллектива от имени Министра образования. Отв. Е.В.Уба
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Семинар для директоров межпоселенческих библиотек «Публичные библиотеки в новом формате»
ОГБУК «Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина»




Заседания  Центра «КЛИО» деятельности Центров и любительских объединений: Центр «КЛИО» «1812 год: России двинулись сыны» 
время  уточняется
ОГБУК «Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина»
30-40 чел.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Заседание штаба по архитектурному облику с муниципальными образованиями

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


Совещание  по строительству 
Максимовского детского дома
1 ноября
16.00
Строительная 
площадка
Обсуждение вопросов завершения строительства объекта

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



Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»

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 территории и ремонту здания

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание рабочей группы по мониторингу хода призыва
15.00-16.00
зал заседаний Правительства

Мониторинг хода призыва, работы призывных комиссий, итоги проведения областного «Дня призывника», решение проблемных вопросов


Межведомственное совещание по вопросу празднования Дня сотрудника органов внутренних дел
Правительство области каб.415
Обсуждение сценария, сценарного плана, тезисов Губернатора области

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области
10.00-11.00
департамент по регулированию цен и тарифов 
Вопросы, связанные с решением вопросов по регулируемым видам деятельности. 

Департамент труда и занятости
А.А. Полуэктов

Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда в муниципальных образованиях «Мелекесский район» и «Старомайнский район» 
10.00 - 12.30
администрация МО «Мелекесский район»

Анализ ситуации на рынке труда  и создание новых рабочих мест в муниципальных образованиях, в разрезе сельских поселений. 

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Встреча с представителями 
спортивной федерации
1 ноября
7.30 - 9.00
Дом
 Правительства
15 чел.


Заседание организационого комитета по подготовке к проведению Всероссийских соревнований по боксу среди юношей 1996 г.р. «Турнир сильнейших спортсменов» на призы Губернатора области 
10.00
Департамент
 физической 
культуры и спорта
10 чел.

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

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


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

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



 Выездное мероприятие по государственной аккредитации образовательных учреждений МО «Карсунский район»
8.00-17.00 МО «г.Ульяновск»:
МОУ "Мариинская гимназия" 
МДОУ д/с  № 125 «Рябинка»
МОУ вечерняя СОШ № 5


МО «Карсунский район»
МКОУ Уразовская  НОШ


Министерство 
стратегического развития и инноваций 
А.А.Смекалин
III Международная научно-практическая конференция “Системы управления жизненным циклом изделий авиационной техники: актуальные проблемы, исследования, опыт внедрения и перспективы развития


Пленарное заседание конференции


10.00 - 11.00 







11.30 - 12.30
ЗАО «Авиастар-СП»

Повышение эффективности разработки, внедрения и применения наукоемких технологий управления жизненным циклом за счет обсуждения и обмена наиболее важными и актуальными результатами научно-практической деятельности при изготовлении и эксплуатации изделий авиационной техники.

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



Информационная – справочная линия «Нарушение прав многодетных семей при предоставлении бесплатного земельного участка»
11.00 – 12.00
41-88-25
Для информирования многодетных семей о правах на получение земельных участков 

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

Пленарное заседание Регионального форума организаторов детского отдыха

13.00 -14.00
ДООЦ «Юность»
г. Димитровград

Подведение итогов летней оздоровительной кампании 2012года, обмен опытом, стимулирование лучших организаций в сфере детского отдыха, обсуждение стратегии развития  летнего отдыха в области на 2012-2014гг. 150 чел.


Старт областного конкурса 
«Учитель года по специальности физическая культура»
15.00-16.00
ОГБОУ ДОД 
Областной Дворец творчества детей и молодёжи
Смотр участников конкурса по разработанным критериям. Оценка применения учителями инновационных технологий в области физической культуры и спорта. 

Комитет  
по культурному наследию
Ш.М. Хаутиев
Личный приём граждан Председателем Комитета
15.00-18.00
Рассмотрение обращений граждан с целью оказания практической  помощи или дача разъяснений по поставленным вопросам

 

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Приём граждан по личным вопросам 

15.00-17.00
ул. Л.Толстого,58, каб.20
По оказанию помощи гражданам

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

Благотворительный показ  
ко Дню рождения кинозала
 «Люмьер»
13.00
кинозал
«Люмьер»
Благотворительный показ нового художественного фильма для поклонников кинозала «Люмьер» 


Танцевальный вечер «Четверг»
18.30
камерный зал
ОГАУК «Ульяновская областная
филармония»
УГДО «Держава» «Губернаторский»
Дирижёр - заслуженный артист РФ Н. Булатов


Открытие выставки «Знаменитые российские  игрушечные промыслы»
из фондов МНТ (1-30 ноября)
в течение дня
музей народного творчества
В экспозицию войдут глиняные игрушки: хлудневские, абашевские 


Персональная выставка 
Зураба Церетели 
(1– 30 ноября)

в течение дня
ОГАУК 
«Ленинский 
мемориал»
 Эмаль, графика, скульптура 


Открытие выставки 
«Оружие всех времен и народов»
(1– 30 ноября)

в течение дня
ОГАУК 
«Ленинский 
мемориал»

Выставка холодного и огнестрельного оружия разных стран и эпох, приуроченная к 200-летию Отечественной войны 1812г. 


Открытие выставочного проекта
 Параллели: Ульяновск – Крефельд, в рамках перекрёстного Года России – Германии под девизом «Вместе строим будущее»
(1– 10 ноября)

в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская
1 ноября 
 областная
 научная библиотека им. В.И. Ленина»

Главная идея проекта - презентация культурно-исторического наследия, современной жизни Крефельда в Ульяновске и Ульяновска в Крефельде, поиск точек соприкосновения.


Выставка-просмотр «Ресурсосбережение в ЖКХ»
(1- 24 ноября)

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

Выставка-просмотр проводится в рамках месячника энергосбережения, организуемым УОГКУ «Фонд содействия реформированию ЖКХ и энергоэффективности Ульяновской области». 
Рассчитано на все категории пользователей 50 чел.


Открытие выставки  работ участников народного коллектива Студии изобразительного искусства          А.В. Зинина
(1-30 ноября)
в течение дня
фойе
концертного зала  ДК 
«Губернаторский»

Экспозиция в рамках Дня народного единства


Отчётный концерт рок-группы  «Нота Нефа»
время  уточняется
малый зал
ДК 
«Губернаторский»
Концертная программа для любителей рок-музыки, 40 чел.


Региональный фестиваль  концерт «Возрождение и сохранение традиций ансамблевой игры»
время уточняется
ГОАУ ДОД
ОДШИ
Мероприятие ориентировано на средние и старшие классы ДШИ, количество 120 учащихся

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов
Фестиваль Симбирской лиги КВН
18.00
 ДК
 «Губернаторский»
Ведущий И.Пышненко (Команда КВН «Станция Спортивная»), до 1000 чел зрителей, до 12 команд участниц 

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Комиссия по погашению задолженности по ЖКХ 

1 ноября 
 11. 00
администрация 
района

Мониторинг оплаты за ТЭР. Заслушивание 
должников

МО «Кузоватовский район»
А.Н.Вильчик 
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин

Заседание штаба по продовольственной безопасности 
11.00
администрация
района
Мониторинг цен на основную социально-значимую группу товаров. Мониторинг присутствия товаров местных производителей

МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев 
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин


Заседание штаба по вопросам 
продовольственной безопасности
14.00
администрация района
Обсуждение вопросов связанных с обеспечением населения продовольствием и соблюдением правил торговли, 25 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание  районного штаба по вопросам ЖКХ и прохождения отопительного сезона. 
14.00
администрация района
Об аварийных и нештатных  ситуациях, произошедших за текущий период, 30 чел.

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

8-00
администрация
муниципального
образования
Текущие вопросы, задачи по  подготовке к отопительному сезону  учреждений района 

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений в бюджет МО «Радищевский район»
10.00
зал заседаний администрации 
В регламенте:
принятие мер по увеличению налоговых поступлений в бюджет МО «Радищевский район», 10чел

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

9.00
администрация
района
Своевременность оплаты за ТЭР и ЖКУ


Собрание собственников жилья
МО «Старомайнское городское поселение» 

1 ноября 
18.00
ул. Л.Толстого,  д.99а,б

1. Пожарная безопасность и профилактика терроризма
2. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
3. Задолженность за коммунальные услуги

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г. Ульяновска
7.00, 17.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба: «По прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска

16.00
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития г.Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Этнографический фестиваль, посвященный Дню согласия и примирения
1 ноября
9.00
МЦДК

  Воспитание патриотизма и гражданственности молодежи на культурном и духовном наследии народов области, 100 чел

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Районный агитпоезд
«За здоровый образ жизни»

9.00
Жедяевское 
сельское
 поселение
Выездное мероприятие 
Организация консультаций с беременными женщинами, консультирование льготных категорий граждан по вопросам предо - ставления мер социальной поддержки.
1300 чел.


Собрание собственников жилья
МО «Старомайнское городское поселение» 

18.00
ул. Л.Толстого,  д.99а
ул. Л.Толстого,  д.99б
Повестка дня:
1. Пожарная безопасность и профилактика терроризма
2. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Сход жителей с. Кротовка Засвияжского района.
1 ноября
16.00
с.Кротовка,
ул.Центральная, 6а
Информирование населения о тарифах ЖКУ.



Личный прием Главы администрации Заволжского района города Ульяновска
16.00
администрация 
Заволжского 
района
Приём жителей района по личным вопросам.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик 
Министерство образования
Е.В.Уба
«Экофото-2012»
образовательные 
Учреждения
 района

Конкурс экологической фотографии,  60 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Чемпионат города среди мужчин и женщин по баскетболу.
в течение месяца
Спортивные 
залы МБОУ СОШ города
Спортивные соревнования по Календарному плану, 100 чел.


Кубок города среди мужских и женских команд по баскетболу.
в течение месяца
Спортивные залы УлГУ, УлГПУ, УлГТУ, УСК «Новое поколение» 
Спортивные соревнования по Календарному плану, 200 чел.


Кубок города среди мужских команд по волейболу.
в течение месяца
спортивные залы города
Спортивные соревнования по Календарному плану
1000 чел.


Кубок города по шахматам среди мужчин
в течение месяца
с/к «Дебют»
ул.Марата, 9
Спортивные соревнования по Календарному плану, 40 чел.


Городской конкурс по занимательной математике, посвященный 220-летию со дня рождения Лобачевского
10.00
Центр детского технического творчества  №1
Развитие интеллектуальных способностей учащихся, выявление одаренных детей, 50 чел.

2 ноября, пятница
45-лет со дня награждения газеты «Ульяновская правда» орденом Трудового Красного Знамени (1967 г.)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Открытие ремонтируемого культурного бизнес-инкубатора «Квартал» 

2 ноября
15.00- 18.00
бизнес-инкубатор «Квартал»

Обсуждение вопроса создания в области кластера творческих и культурных инициатив. Обсуждение ошибок и предложений по итогам Форума культуры

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Мелекесском, Новомалыклинском   районах, обсуждение подписания Соглашения  на 2013 г. объезд строительных площадок многоквартирных жилых домов
2 ноября
10.00
администрация
 МО «Новомалык-линский район»
13.00
администрация МО «Мелекесский
 район»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории региона


Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве

14.30
ул. Спасская, 5
каб.48
Снятие административных барьеров в строительстве


Совещание по территориальному планированию 
15.30
ул. Спасская, 5, каб.48
Утверждение документов территориального планирования


Генеральное  совещание по строительству

17.00
ул.Спасская,5
каб.48 

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на территории  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

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Ульяновской области»

14.00
ул. Федерация, 60


Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание «круглого стола» 
с полицейскими классами»
14.00-15.00
колонный зал 
Дом
Правительства
Обсуждение планов работы на 2012/2013 учебные годы

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Семинар-совещание  по вопросу реализации подакцизной продукции на территории МО 
2 ноября
10.00-12.00
по графику
 

Информирование лицензиатов о последних изменениях в действующем законодательстве, регулирующем оборот алкогольной продукции.


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

Выездное мероприятие 
по контролю качества образования

8.00-17.00
МАДОУ 
Центр развития
 ребенка - Детский сад № 223



Государственная  аккредитация
образовательных учреждений в МО «Новомалыклинский район»

8.00 - 17.00
МОУ 
Верхнеякушкинская 
СОШ


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


Осуществление контроля за государственным имуществом и земельными участками
9.00
МО «Сенгилеевский район»
В целях выявления нарушений и осуществления контроля

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Заседание Совета по делам национальностей 

12.00-15.00
Дом дружбы 
народов

Посещение и осмотр Дома дружбы народов.

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

18.00
зал заседаний Правительства  

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

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


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

Фестиваль педагогических талантов
2 ноября
10.00                                     р.п. Новая Майна МКОУ СОШ №2
1.Конкурсные выступления педагогов
2. Выставка творческих работ.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Вечер памяти Народного артиста России, Лауреата Государственной премии Российской Федерации        Ю. С. Копылова
18.00
ОГАУК «Ульяновский областной драматический 
театр
им. И. А. Гончарова»
Показ спектакля У. Шекспир «Двенадцатая ночь».

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Открытие Всероссийских соревнования по боксу среди юношей «Турнир сильнейших» на призы Губернатора – Председателя Правительства Ульяновкой области
15.00
УлГПУ
 им. И.Н. Ульянова
Юноши до 18 лет,
150 чел.

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

Заседание штаба по благоустройству
11.00
администрация района
Руководители структурных подразделений администрации,  организаций, оказывающих услуги населению, 50 чел.

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


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



Комиссия по погашению
 задолженности по ЖКХ 

11 00
администрация 
района
Мониторинг оплаты за ТЭР. Заслушивание 
Должников


МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание межведомственной комиссии по дисциплине оплаты труда.
2 ноября
10.00
администрация района
Контроль за уровнем заработной платы, 20 чел.

МО «Радищевский район» В.П.Куманяев
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин


Заседание штаба по продовольственной безопасности
10.00
администрация 
МО «Радищевский район»
В регламенте: ценообразование; о проведённых проверках;ситуация в АПК, 10 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Совещания с руководителями  и главными экономистами сельскохозяйственных  предприятий района. 
14.00
администрация района
Подведение итогов завершения полевых работ, хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2012г и задачах  в животноводстве на зимний стойловый период 2012-2013гг.

МО «Сенгилеевский район»
А.П.Бердников 
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин


Совещания с руководителями  и главными экономистами сельскохозяйственных  предприятий района. 
14.00
администрация
района
Подведение итогов завершения полевых работ, хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2012г и задачах  в животноводстве на зимний стойловый период 2012-2013гг.

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

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


Заседание штаба: «По прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г.» Ульяновска.

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



Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Справочно-информационная линия Управления Министерства труда и социального развития по Инзенскому району
2 ноября 
9.00-12.00
УМТ и СР по
Инзенскому
району
Компенсационная выплата на оплату коммунальных услуг

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
 Мероприятия, посвящённые Дню Воинской славы России. День народного единства – День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год)
ОУ района, 
по отдельному
графику
Патриотическое воспитание подрастающего поколения, 1800 чел. 

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Открытие Доски почёта
14 00
пл.Ленина
Чествование заслуженных людей района -150 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»


9.00-15.00
с. Дубровка
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   с сотрудниками библиотеки, 100 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова
Заседание «круглого стола» на тему: «Законный брак лучше, чем сожительство»

11.00
с.Дубровка
Одинокие матери, семьи, проживающие в  сожительстве

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Собрание граждан в п.Кучуры
2 ноября 
15.00
п.Кучуры
1. Отчет Главы администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение о проделанной работе за 3 квартал 2012 г.
2. Отчёт участкового инспектора МО МВД России «Сенгилеевский» за 3 квартал 2012 г.


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Сход граждан МО «Краснореченское сельское поселение»

10.00
 с. Красная Река
администрация

1. О соблюдении правил пожарной безопасности на территории МО «Краснореченское сельское поселение» 
2. О вывозе мусора с территорий. 50 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Акция "Мы граждане России"
14.00
РДК
В мероприятии примет участие молодежь, 15 чел.

МО «г. Новоульяновск» 
Г.П. Деникаев 
Выездной прием граждан руководителями отраслей
9.00
С. Криуши, с. Панская Слобода
Оказание помощи в решении вопросов социального и бытового характера, реализация прав граждан на обращения

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

Фестиваль педагогических талантов
10.00                                     р.п. Новая Майна МКОУ СОШ №2
Программа мероприятия:
1.Конкурсные выступления педагогов
2. Выставка творческих работ.
100 участников

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Первенство района по настольному теннису
15.00
МОУ ДОД ЦРТДЮ
 Пропаганда игры в настольный теннис, приобщение к здоровому образу жизни, 35 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
 Министерство искусства
 и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Праздничный концерт 
«О Родине милой моей» 

время уточняется
Цильнинский 
центр культуры и спорта
Концерт художественной самодеятельности

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 
Министерство искусства
 и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
 Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 

Открытие творческого сезона Центра культуры администрации района «Осенний листопад»

16.00
администрация 
Железнодорожного района

200 чел.


Соревнования по спортивному ориентированию «Симбирский азимут» среди учащихся общеобразовательных учреждений
2 ноября
11.00
парк «Винновская роща»
Развитие пропаганды спортивного ориентирования среди учащихся как средство интеллектуального и физического развития личности, 200 чел.


3 ноября, суббота
95 лет со дня выхода первого номера газеты «Ульяновская правда» МО «город Ульяновск»
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка в Железнодорожном  районе г. Ульяновска
(Чепухин А.В., Беспалова М.П.)

Работа Правительства Ульяновской области в МО «Кузоватовский район» (по отдельной программе с 9.00 до 15.30)
 Свод Н.П. Доронин, И.А. Самойлов

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

50-летний юбилей муниципального бюджетного образовательного учреждения  Чердаклинской средней общеобразовательной школы № 1 
15.00
РДК
В мероприятии примут участие учителя, родители, выпускники прошлых лет, представители органов исполнительной власти, желающие,400 чел.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Тематическая праздничная программа, посвящённая Дню Единства 
 «В единстве наша сила!» 
3 ноября 
13.00 
ДК 
им. 1 Мая
Праздничная тематическая программа, посвящённая Дню Единства.
Более 70 участников.


Джазовый концерт
17.00
ОГАУК
«Ульяновская 
областная 
филармония»
Государственный ансамбль «Академик Бенд»

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Сельскохозяйственная ярмарка
7.00
Центральная площадь р.п. Майна
Реализация с/х продукции по ценам от производителей, 500 чел.

МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов 
Министерство 
образования
Е.В.Уба
Семинар для учителей русского языка с применением электронных образовательных ресурсов
10.00.
отдел образования

Использование информационных технологии в учебно-воспитательном процессе. Оптимизация материала. Учителя русского языка и ответственные за ИКТ населения района. 45 чел.

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

7.00, 17.00
администрация 
г. Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 
30 чел.


Заседание штаба: «По прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска»

8.00
администрация 
г. Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 
30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
50-летний юбилей муниципального бюджетного образовательного учреждения  Чердаклинской средней общеобразовательной школы № 1
15.00
РДК
В мероприятии примут участие учителя, родители, выпускники прошлых лет, представители ИОГВ

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Торжественная программа, посвященная Дню народного единства
3 ноября
16.00
ЦКиД 
«Восход»

В программе:
-Поздравление официальных лиц города
-Выступление творческих коллективов города
350 чел. - жители города

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров 
Министерство искусства 
и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Международный фестиваль 
«Театральный АтомГрад»
(3–7 ноября)

17.00-19.00
НКЦ им Славского
Участниками фестиваля «Театральный АтомГрад» станут профессиональные театральные коллективы из городов, где расположены объекты атомной отрасли: г. Балаково Саратовской области, г. Железногорск Красноярского края, г. Заречный Пензенской области, г. Саров Нижегородской области, и г. Димитровград Ульяновской области.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Турнир по баскетболу памяти 
Владимира Беглова

10.00 МБОУ Многопрофильный лицей № 11,
 10.00 МОУ лицей № 11 им. В.Г.Мендельсона
Участники: Ульяновское городское отделение воинов-инвалидов ВС, ФСБ РФ, Министерство Внутренних дел РФ, Российская общественная организация инвалидов и воин и военных конфликтов.


Концертно–развлекательная программа для жителей ТОС «Надежда» «Праздник двора»

12.00
ул. Варейкиса, 
2, 4,6,8,12,14
Концертная, спортивная и развлекательная программа 200 чел.





4 ноября, воскресенье
День народного единства
Во всех муниципальных образования области пройдут праздничные мероприятия
Отв. Главы МО, И.А. Самойлов

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
А.М. Рябоконь
Церемония вручения государственных и региональных  наград, посвящённая государственному празднику- Дню народного единства

10.00 – 11.00 
конференц-зал,
 2 этаж,
Дом 
Правительства 


Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Торжественное шествие, посвящённое празднованию Дня народного единства


Митинг

10.00 – 11.00
 пл. 30-летия 
победы – 
пл. Ленина

11.30-12.30
пл. Ленина


Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Праздничный концерт,
посвящённый Дню народного 
единства
14.00
БЗЛМ
Государственный духовой оркестр России (г.Москва),   Главный дирижер  -  Заслуженный артист России В. Луценко. УГАСО «Губернаторский»

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

Показ спектакля ко Дню народного единства «Гадкий утёнок» 





Детская музыкальная сказка 
«Бременские музыканты
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой


4 ноября 
Ульяновская 
областная 
филармония



Музейное занятие, посвящённое Дню народного единства «Если мы едины, мы непобедимы!»

11.00
музей – мемориал
В.И. Ленина
 Музейное занятие, посвященное Дню народного единства для военнослужащих в\ч 83531, 
100 чел.


Книжно-иллюстративная выставка ко Дню народного единства «Я живу в России»
(4-15 ноября)

Презентация нового выпуска литературно-художественного альманаха «Карамзинский сад»
в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная научная библиотека
 им.В.И. Ленина»
Выставка приурочена ко Дню народного единства
Рассчитано на широкий круг читателей. 40 чел.


Тематическое мероприятие, посвященное Дню народного единства и 400-летию освобождения войсками народного ополчения Москвы от польских войск «Страницы истории в живописи – картина А.Тыранова «Минин и Пожарский»
в течение дня
ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»

Мероприятие для воспитанников детских домов и   реабилитационных центров г. Ульяновска

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Праздничное мероприятие «День села»


10.00 
Красносельский КДЦ
Открытие Доски Почета, выставка прикладного творчества, концертная
 Программа, 200 чел.


МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Торжественная программа, 
посвящённая Дню народного
 единства
16.00
ЦКиД 
«Восход»

-Поздравление официальных лиц города
-Выступление творческих коллективов города
350 чел. 



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик 
Министерство искусства
 и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Спектакль  «Однажды в пятницу» 
4 ноября
12.00
РДК
Спектакль - конфликт поколений - 200 чел.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Первенство района по настольному теннису, посвященное Дню народного единства
10.00
Спортивный зал  МАУ ФОК «Центр-Юг»

Спортивные соревнования 50 чел

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Спортивный турнир по волейболу памяти погибших в Афганистане и Чечне имени Е.Ефимочкина
10.00
МОУ СОШ № 62
ул. Варейкиса, д.22а
Соревнования с участием областной общественной организации «Виват»  Общероссийской общественной организации  «Российский Союз ветеранов Афганистана», 100 чел.

5 ноября, понедельник
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
День открытых дверей по вопросу предоставления государственных услуг на 2012 г.
8.00-17.00
во всех МО




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

Реализация государственной политики в области трудовых отношений
15 чел.






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


Международное научно-педагогического собрание преподавателей русского языка  государств участников СНГ и стран Балтии

5 ноября 
9.00-15.30 
УлГПУ
 им. И.Н. Ульянова


-Методическое совещание словесников 
Работа «круглых столов» на темы:
- «Проблемы популяризации и культурологической интеграции русского языка, восстановление единства культуры России и русского зарубежья.
- «Проблемы экологии русского языка и развития  культурно-образовательной среды как условия формирования  языковой личности»
-Итоговое заседание

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

Льготный показ  новых художественных фильмов «Кино-ветеранам»  
(5-30 ноября, каждый понедельник)

13.00
к/з «Люмьер»
Льготный показ  новых художественных фильмов в соответствии с  репертуарным планом  по льготной цене (30 руб.) при предъявлении удостоверения. 50 чел. 

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Штаб по вопросам прохождения отопительного периода  2012/13 гг.
16.00-17.00
администрация»
В регламенте: 
- о ходе отопительного периода 2012/13 гг;
- о запасе топлива

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Совещание с руководителями, агрономами и инженерами хозяйств.
9.00
администрация района
Состояние озимых культур. Подведение итогов полевых работ 2012 года. 



Совещание по развитию предпринимательства. 
5 ноября 
15.00
администрация района
 Исполнение программы  по развитию предпринимательства на территории МО «Николаевский район», 25 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Заседание координационного совета по охране прав детей
13.00
зал заседаний администрации МО «Радищевский район»
рассмотрение поступивших заявлений о нарушении прав детей;
помощь семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Заседание районного штаба по прохождению отопительного сезона 2012 – 2013 гг. 
15.00
администрация МО «Сурский район»


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание районной чрезвычайной комиссии по предупреждению и ликвидации задолженности граждан за жилье и коммунальные услуги
16.00
р.п.Тереньга., пл.Ленина, д.2 Зал заседаний администрации


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Комиссия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Чердаклинский район»
14.00
администрация МО «Чердаклинский район»
1. рантовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
В мероприятии примут участие члены комиссии

МО «г. Новоульяновск» 
Г.П. Деникаев.
Совещание со структурными подразделениями администрации МО «Город Новоульяновск»
17.00
администрация 
Рассмотрение проблемных вопросов, постановка задач и планов предстоящей работы

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

7.00, 17.00
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска,
 30 чел.


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска

16.00
администрация 
г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития г.Ульяновска, 
30 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Первенство района по настольному теннису среди школьников
10.00.
ДЮСШ
Выявление сильнейших теннисистов среди школьников 45 чел.

6 ноября, вторник
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева

Аппаратное совещание
 Правительства области
8.00
зал заседаний Правительства


Министр области по вопросам открытого правительства
Т.В.Кириллова 
Директор департамента
 внешних связей
И.В.Лукин
Визит официальной делегации 
Ульяновской области в США
(6-11 ноября)

г.Нью-Йорк,
Соединённые 
Штаты Америки

Проведение презентации области перед представителями американского бизнеса, участие в ряде встреч и переговоров с руководством г. Нью-Йорка. 

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов 
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова

Выезд сотрудников  отдела по работе с обращениями граждан в МО для изучения организации работы с обращениями граждан в администрациях муниципальных образований по соблюдению Федерального закона №59-ФЗ.
8.00-18.00
Ленинский,
Засвияжский
районы
г. Ульяновска


Контрольные проверки качества рассмотрения и результативности принятых мер по обращениям граждан по поручению руководства.


.
Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев 
Работа в МО «Инзенский район»
администрация
МО «Инзенский район»
Работа по плану

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова
Мероприятие в рамках дня главной медицинской сестры
6 ноября
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая 
больница»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение
 проблемных вопросов


Мероприятие в рамках дня специалиста - трансфузиолога
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение 
проблемных вопросов


Мероприятие в рамках специалиста - инфекциониста, терапевта, врача 
общей практики, гастроэнтеролога
10.00
ГУЗ «Центральная городская 
клиническая
 больница»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение 
проблемных вопросов


Мероприятие в рамках специалиста - дерматовенеролога
время уточняется
гостиница
 «Барселона»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение 
проблемных вопросов

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Работы куратора в 
МО «г. Димитровград»

в течение дня 
г. Димитровград
Осуществление личного приёма граждан.
 Вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам ВОВ в связи с юбилейными датами. Рассмотрение вопросов: ЖКК, укрепления дисциплины труда 

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Психологические  тренинги 
14.00
интернат
шестого вида  №2
16.00
 Центр для несовершеннолетних
«Причал надежды» 
30 чел.


Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин
Выезд сотрудников Министерства
 в ОАО «Аэропорт Ульяновск»
10.00
территория 
Аэропорт
Мониторинг хода реконструкции здания аэровокзала

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Работа в курируемом
 МО «г.Новоульяновск
администрация
 г. Новоульяновска 
Мониторинг социальной ситуации перед выборами в Совет Депутатов г. Новоульяновска


Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях области

6 ноября
15.00-16.00
зал заседаний 
1 этаж
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области, механизма реализации и практики его применения  

Министерство экономики
О.В. Асмус

Заседание Правления Министерства экономики Ульяновской области
10.00-11.00
департамент по регулированию цен и тарифов 


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

Совещание по подготовке  к празднованию 70-летия Ульяновской области
10.00
администрация    г. Барыш 
Обсуждение проведения мероприятия на территории МО «Барышский район». 17 чел.


Заседание рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2014-2020 годы»
15.00
конференц-зал Министерства
Обсуждение основных направлений концепции и формирование целей реализации программы.



Совещание по подведению итогов лесовосстановительных мероприятий 2012 года и планов на 2013 лесокультурный сезон

15.00
конференц-зал Министерства
Обсуждение проведения мероприятий на территории области
30 чел.

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание межведомственной комиссии по разработке и реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов» в МО «Чердаклинский район»


14.00
администрация района
Рассмотрение результатов проверки.


Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова 
Выездное мероприятие 
по контролю качества образования
 в МО «Майнский район»

6 ноября
8.00 - 17.00
МОУ Абрамовская СОШ

Предмет проверки: государственный контроль качества образования


Государственная  аккредитация
образовательных учреждений 

8.00 - 17.00
МО «Кузоватовский район»,  МОУ ООШ  с.Смышляевка
МО «Старомайнский район», МОУ Волостниковская ООШ
Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова 
«Прямая телефонная линия»

По вопросам:
 - лицензирования и государственной аккредитации   
   образовательных учреждений   63-80-84, 63-82-84
 - вопросам государственного контроля качества образования
            63-85-96
 - по вопросам надзора за соблюдением законодательства в сфере     
   образования                                  63-87-75
- по вопросам подтверждения документов государственного образца  
   об образовании                             63-85-96

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

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

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

Музыкальная программа в рамках проекта «Вечерний Симбирск» - «Марина Цветаева. Между любовью и любовью…»
18.30
музыкальная 
гостиная ОГАУК «Ульяновская областная филармония»

Артисты филармонии

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Отборочный тур фестиваля школьных команд Ульяновской области
14.00
РДК
 р.п. Чердаклы
Проводится с отборочными турами (подгруппы «Восток» и «Запад»). 
200 чел. 


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Совещание с главами городских и сельских поселений
14.00
администрация
Обсуждение состояния жилищно-коммунального комплекса в поселениях, координация совместных действий по обеспечению качественного предоставления ЖКУ населению, прохождение нового ОЗП 2012-2013 гг., благоустройство, 11 чел. 


Заседание комиссии по погашению задолженности перед бюджетом и легализации заработной платы при МРИ ФНС РФ №3

10-00
Здание МРИ ФНС в г.Барыше
 (по плану МРИ ФНС)
Вопросы сокращения задолженности по налогам перед бюджетом всех уровней, доведение уровня оплаты труда до среднеотраслевой. 

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Заседание районного штаба по газификации и подготовке к новому отопительному сезону

11.00
администрация района

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

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района 
10 00
администрация
 района
Мониторинг налоговых 
поступлений и ликвидация задолженности. 


Штаб по проблемам предприятий ТЭР и ЖКХ
10 00
администрация
района
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание штаба по теплоэнергетическим ресурсам и жилищно-коммунальному комплексу
13-00
администрация района, малый зал
Рассмотрение вопросов подготовки к отопительному сезону, платежи за электроэнергию и газ

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов 

Совещание с руководителями образовательных учреждений

10.00
Управление
образования


МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Штаб по прохождению отопительного сезона

6 ноября 
9.00
администрация МО «Павловский район»
7 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Заседание штаба по проблемам ЖКХ и благоустройству населённых пунктов
11.00
зал заседаний администрации МО «Радищевский район»
Рассмотрение проблемных вопросов
10чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание Совета Глав администраций и Глав поселений.

10.00
Зал заседаний
Рассмотрение проблемных вопросов органов местного самоуправления.
Главы администраций поселений, Главы поселений, руководители и начальники отделов и управлений.

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




8.00
администрация
района



- Об аварийных и нештатных ситуациях, произошедших за  неделю на объектах жилищно-коммунального хозяйства МО «Старомайнский район»
- О расчёте за потреблённые ТЭР и  коммунальные услуги и др.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Рабочее совещание по эффективному использованию имущества всех форм собственности в МО «Тереньгульский район» 
10.00
р.п.Тереньга, пл.Ленинад.2



Заседание штаба по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
16.00
р.п.Тереньга, пл.Ленинад.2


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание штаба по прохождению отопительного периода 2012-2013гг. на территории МО «Чердаклинский район»
6 ноября
10.00
администрация района
1. О начале и прохождении отопительного периода 2012-2013 годов на объектах жизнеобеспечения.2. О своевременных расчетах за потребляемые топливно-энергетические ресурсы организациями коммунального комплекса,  20 человек

МО «г. Новоульяновск» 
Г.П. Деникаев.

Заседание штаба ЖКХ
11.00
администрация 
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Аппаратное совещание администрации города Ульяновска
8.30
администрация
 г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов города Ульяновска, 100 чел.


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска

16.00
администрация
 г.Ульяновска,
ауд. № 210
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 
30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Приём граждан по личным вопросам Главой  администрации  А.Н. Вильчиком 

14 00
администрация
района

Оказание помощи в решении вопросов социального и бытового характера, реализация прав граждан на обращения

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Приём граждан по личным вопросам Главой Администрации МО «Радищевский район» В.П.Куманяевым
13.00
администрация района»
рассмотрение поступающих вопросов по заявлениям граждан

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Приём граждан Главой администрации МО «Сурский район» 

14.00-17.00
администрация района




Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик 
Министерство искусства
 и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Литературно-поэтический вечер к 120-летию со дня рождения М.Цветаевой «Я - бренная пена морская» 

9.30
районная 
библиотека


МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов
 Министерство искусства
 и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Концертная программа  театра-юмора «Рявешляр» 

18.00.
МУК РДК
Концерт казанских юмористов


7 ноября, среда
День согласия и примирения
Памятная дата России. День Октябрьской революции 1917 года
85 лет со дня торжественного открытия памятника – обелиска на братской могиле красноармейцев, 
погибших 12 сентября 1918 года при освобождении города от белогвардейцев (1927)
День воинской славы России – День проведения военного парада на Красной площади в г. Москве в 1941 г. 
в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Заседание Правительства области 

7.30
зал заседаний 
Правительства



Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов 
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Проверка в исполнительных 
органах государственной власти Ульяновской  области по вопросу: «Контроль и исполнение поручений Губернатора области по входящей 
корреспонденции»
Комитет по 
региональному 
государственному экологическому надзору области

Цель: проанализировать систему контроля исполнения входящих и внутренних документов и поручений в ИОГВ области, а так же исполнение входящих документов, не стоящих на контроле

Министерство 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

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 


Совещание по расчётам за потреблённые ТЭР
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ, тепловую, электрическую энергию. 

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 


Проведение проверок организаций работающих с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по задержанию и перемещению транспортных средств на штрафстоянках, проверка организации работы данных штрафстоянок в МО
9.00
Чердаклинский 
район, г.Димитровград
Контроль исполнения регионального и федерального законодательства

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Подведение итогов II Всероссийского Форума Добровольных дружин «Симбирский диалог – 2012»
14.00-15.00
Дом
Правительства
Анализ результатов Форума, презентация сборника материалов.


Заседание КЧС и ОПБ Правительства Ульяновской области 

15.00-16.00
зал заседаний  Правительства 
Об итогах обеспечения безопасности жизни населения Ульяновской области на водах в 2012 г. и задачах на 2013 г.

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Заседание областного штаба по проведению полевых работ
7 ноября
16.00-18.00
зал заседаний Правительства 
Подведение итогов проведения уборочных работ 2012 года и сева озимых культур под урожай 2013 года. 200 чел


Совещание с главными зоотехниками районных управлений (отделов)
 сельского хозяйства

10.00 ул.Радищева, 1, каб. 101

1. Сохранение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах всех категорий
2. Динамика молочной продуктивности коров, объемы производства и реализации молока сельхозтоваро-
производителями области
3. Воспроизводство стада и племенная работа в животноводстве. 
4. Реализации инвестиционных проектов в отрасли животноводства.

Министерство экономики
О.В. Асмус

Плановая выездная проверка в отношении  Общества с ограниченной ответственностью "Кардио Фарм" 
г. Ульяновск,
 1-й переулок Мира, 2
Правильность применения установленных надбавок на лекарственные препараты

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

Выездное мероприятие 
по контролю качества образования

Государственная  аккредитация
образовательных учреждений
8.00-17.00
- МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 2 «Рябинушка»
-  МДОУ д/с №176
- МО «г.Ульяновск», МБОУ СОШ № 61

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Обучающий кустовой семинар со специалистами муниципальных образований: МО «Тереньгульский район», МО «Сенгилеевский район», МО «Ульяновский район», МО «Цильнинский район», МО «Город Ульяновск», МО «Город Новоульяновск»
15.00
Государственная жилищная инспекция Ульяновской области

создания органов муниципального жилищного контроля, организации и осуществления муниципального жилищного контроля


Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Совещание по реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2012 год
11.00 
ул. Л.Толстого,58, каб.20


В целях повышения эффективности в управлении государственной собственностью

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
 Телефонная «Горячая линия» по вопросу оплаты труда
7 ноября
8.00-17.00
 44-13-10 
  44-13-05
Ответы на вопросы граждан


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


44-96-14
Ответы на вопросы граждан

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Ежегодный форум молодых
 лидеров – 2012
11.00 - 19.00
 Областной
 Дворец творчества детей и молодёжи


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


Экспозиция художников последователей  А.А. Пластова
в течение дня
Музей современного изобразительного искусства
 им. А.А. Пластова
Произведения художников 70-х -80-х годов 20 века продолжателей традиций искусства А.А. Пластова.


Выставка «Дар музею гравюры 
художника Виктора Дувидова»
в течение дня
Музей современного изобразительного искусства
 им. А.А. Пластова
Знакомство с произведениями известного московского художника – графика В. Дувидова (1932 - 2000), полученные в дар от вдовы


Фотовыставка «Белая роза»
(7-30 ноября)
в течение дня
«Ленинский
 мемориал»
Фотовыставка Благотворительного фонда «Евразия»

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Отборочный тур фестиваля школьных команд Ульяновской области
7 ноября
14.00
РДК
 р.п.Майна
Проводится с отборочными турами (подгруппы «Восток» и «Запад»). До 250 человек (молодёжь)


Продвижение нового молодёжного проекта «Дружба на ходу». Старт-ап. 	
15.00 -18.00
г. Ульяновск

Создается молодёжное сообщество любителей гулять (отрыв от компьютерной зависимости), ходить пешком, с посещением в маршруте культурного места - события: стационарного или временного 15-20 чел.

Министерство экономики
О.В. Асмус

Телефонная «горячая линия» по 
тарифообразованию
9.00-13.00
79-18-97,
79-18-90,
79-18-76



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.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Заседание комиссии по землепользованию и застройке
 14.00
администрация района
Рассмотрение заявлений на выделение земельных участков


Заседание Координационного Совета  в сфере малого и среднего бизнеса

15.00
администрация района

Обсуждение проблемных вопросов, касающихся сферы малого и среднего бизнеса, анализ исполнения поручений, данных на предыдущих заседаниях

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
 
Заседание районного штаба по вопросам сельского хозяйства
16.00
администрация района
Вопросы: вспашка зяби, постановка техники на хранение

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание районного Экономического совета
7 ноября 
10.00
администрация района
Рассмотрение вопросов погашения недоимки по налогам и арендной плате24 чел.


Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
11.00
администрация района
Рассмотрение вопросов повышения заработной платы работникам предприятий, выявление теневой заработной платы24 чел.

МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев 
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по вопросам агропромышленного комплекса
10.00
администрация района
Обсуждение сезонных полевых работ, а так же содержания с/х животных., 30 чел.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
 Министерство финансов
О.С.Максимушкина
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала

10.00
администрация района
Работа с недоимщиками.


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

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


Заседание штаба по архитектурному облику г. Ульяновска

15.00
администрация
 г. Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов 
г. Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба пео прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. г. Ульяновска
16.00
администрация
 г. Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов 

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Чествование старейших жителей Новомалыклинского района

10.00
МОУ Новочеремшанская  СОШ
Воспитание уважения к людям старшего поколения. 30 чел.


Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни»

7 ноября
9.00
с.СредняяЯкушка

Пропаганда здорового образа жизни, выезд бригады врачей совместно с лабораторией, УЗИ, ЭКГ. Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты и пенсионного фонда, выставок сотрудниками библиотеки  
250 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Сход граждан с участием Главы Администрации МО «Радищевский район»В.П.Куманяевым
с.Софьино
с.Средниково
14.00
В регламенте:
- водоснабжение сёл
- газификация сёл
- обеспечение всех категорий граждан твёрдым топливом и сжиженным газом
- освещение информации о деятельности Президента РФ, премьер-министра РФ, Губернатора Ульяновской области
-о ситуации на рынке труда в районе
- новое в отрасли образования, здравоохранения, культуры, законодательства и др.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Собрание граждан в г.Сенгилей 
(бутырская часть города, район магазина №8)

15.00
г.Сенгилей
1. Отчёт участкового инспектора МО МВД России «Сенгилеевский» за 3 квартал 2012 г.
2.О планируемых мероприятиях на 2013 г.

МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов

Заседание «круглого стола» на тему:  «Военный парад 1941 года» 

10.00
историко-краеведческий
 музей
Учащиеся  с 5 по 7 классы

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
 Заседание Совета общественности
 МО «Прибрежненское сельское 
поселение»

10.00
 администрация 
МО
 «Прибрежненское сельское
 поселение»

1. О профилактике по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
2.О  пресечении фактов реализации и употребления гражданами фальсифицированной продукции


Заседание Общественного совета по профилактике коррупции
10.30 
в рамках 
Совета Глав
О приватизации муниципального имущества с учетом особенностей, предусмотренных п.5ст.3 ФЗ от 21.12.2001 г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
Анализ писем и обращений граждан коррупционной направленности, поступивших в администрацию за истекший период 2012 г.


Собрание собственников жилья 
МО «Старомайнское городское поселение» 


18.00
ул. Волжская,
 д.97, 99
1. Пожарная безопасность и профилактика терроризма
2. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
3. Задолженность за коммунальные услуги

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова







Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Работа «Горячей линии»
73-78-25
8.00
каб. №220
администрации Засвияжского района
Проведение консультаций по вопросам нарушения трудового законодательства.


«Горячая линия» по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы, расчёта при увольнении, выплаты заработной платы  «в конвертах», использования наёмного труда без оформления трудовых отношений 
В течение дня
администрация 
Заволжского
 района

Пополнение доходной базы бюджета. Увеличение поступлений НДФЛ, недопущение возникновения задолженности по заработной плате


Поздравление рожениц в родильном отделении МУЗ ЦК МСЧ
время уточняется
родильное 
отделение
МУЗ ЦК МСЧ,
ул.Лихачева, 12


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
 Министерство искусства
 и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Театрализованный  праздник
 «Спешим друзья, идём в перёд, нас Маршак к себе зовёт» 

10.00
РДК
По произведениям С.Я.Маршака- 40 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Министерство искусства
 и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
II районный фестиваль школьных музеев «Есть у каждого Родина и родительский дом» 
10.00
музей
р.п.Майна
В мероприятии примут участие все слои населения
75 чел.

8 ноября, четверг
Всемирный день качества
Единый экологический день
Во всех МО в рамках единого экологического дня пройдут мероприятия экологической направленности
(по утверждённому графику, Отв. Д.В. Фёдоров, Главы МО)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
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


Совещание  по строительству Максимовского детского дома.
17.00
Строительная
 площадка
Обсуждение вопросов завершения строительства объекта

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


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

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»

14.00 
ул. Федерация, 60
 11 чел.

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Совещание на тему: «Перевод государственных и муниципальных услуг на систему электронного межведомственного взаимодействия»
10.00
Дом
Правительства
Выполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»


Заседание рабочей группы Министерства информационных технологий Ульяновской области по организации исполнения Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года
16.00
Дом 
Правительства
Вопросы реализации Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов
«Круглый стол» членов Молодёжного Правительства области с главами, специалистами, консультантами профильных ведомств области
время уточняется
Дом 
Правительства
Члены Молодёжного Правительства, представители ведомств

Блок безопасности
Н.П. Маркин 
Заседание рабочей группы по мониторингу хода призыва
8 ноября
15.00
зал заседаний Правительства

Мониторинг хода призыва, работы призывных комиссий, решение проблемных вопросов

Департамент труда и занятости
А.А. Полуэктов

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

10.00-12.30
администрация
 МО «Мелекесский район»

Анализ ситуации на рынке труда  и создание новых рабочих мест в МО, в разрезе сельских поселений. Подведение итогов по принятым мерам на предыдущем совещании. 
В рамках мероприятия осмотр вновь созданных рабочих мест в организациях Мелекесского района. 16 чел.

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

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

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Информационная – справочная линия «Нарушение прав многодетных семей при предоставлении бесплатного земельного участка»
10.00 – 11.00
41-88-25
Для информирования многодетных семей о правах на получение земельных участков 


Приём граждан по личным вопросам 

15.00-17.00
ул. Л.Толстого,58, каб.20
По оказанию помощи гражданам






Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Акция добровольного донорства «Доноры в погонах»
8 ноября
8.00
ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови»
Мероприятие организовано для привлечения в ряды активных доноров сотрудников УМВД по Ульяновской области, ОВО, таможенной и налоговой служб, УФСИН

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню семьи сотрудников ОВД
17.00
Ульяновский
драматический 
театр
им. И.А. Гончарова
Чествование семей сотрудников ОВД, в том числе погибших при исполнении служебных обязанностей, семейных династий, семей полицейских, в которых родились дети в 2012 году, семьи полицейских, заключивших брак в 2012 году. Вручение подарков. Спектакль

Комитет  
по культурному наследию
Ш.М. Хаутиев
Личный приём граждан Председателем  Комитета
15.00 - 18.00
Рассмотрение обращений граждан с целью оказания практической  помощи или дача разъяснений по поставленным вопросам 

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

8.00-17.00
- МО «Майнский район» Тагайская СОШ
- МО «Кузоватовский район» МДОУ д/с №6 «Алёнушка», МОУ СОШ №3 р.п.Кузоватово


Государственная  аккредитация
образовательных учреждений 
в МО «Сурский район»
8.00-17.00
МОУ СОШ с.Лава







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

Профориентационная акция «Твой выбор», «Железный день» 
8 ноября
11.00 -15.00
ОГБУК
 «Ульяновская
 областная
 библиотека для
детей и юношества им. С.Т. Аксакова»
Профориентационная акция направлена на привлечение внимания подростков к профессиям и специальностям, необходимым в регионе. 
Книжно-иллюстративная выставка «Человек. Техника. Прогресс», обзор. 
Встреча с представителями учебных заведений: УТЖТ, УАМТ, и предприятий г. Ульяновска


Вечер – встреча «Родники души»

14.00
Библиотека № 17
Встреча с поэтом, членом Союза писателей Республики Татарстан  Р. Шафигуллиным;
- выступление солистов детских вокальных ансамблей «Капельки мечты»,        «Колокольчики» 


Концерт татарской эстрады
18.00
ОГАУК 
«Ленинский 
мемориал»


Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов
Отборочный тур фестиваля 
школьных команд Ульяновской области
14.00 
РДК 
р.п.Майна
250 чел.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
10.00
администрация  района, каб.№11, 
Вопросы доведения уровня оплаты труда до среднеотраслевого уровня и снижение задолженности по оплате труда 9-10 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Заседание оргкомитета акции
 «Роди патриота»
14.00
администрация района
Рассмотрение вопросов семейно-демографической политики. 15 чел.

МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев 
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по вопросам продовольственной безопасности
8 ноября
14.00
администрация района
Обсуждение вопросов связанных с обеспечением населения продовольствием и соблюдением правил торговли, 25 чел.

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

Совещание заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
9.00
управление 
образования
1. Итоги 1 четверти.
2. Организация образовательного процесса учащихся надомного обучения: Николаевская сош, Давыдовская сош, Славкинская сош Канадейская сош, Тёпловская сош

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Комиссия по задолженности за ЖКУ
9.00
администрация района


.


Семинар по развитию предпринимательства в МО «Павловский район»
 10.00 
управление сельского хозяйства




МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Совет по делам инвалидов
10.00
администрация

Рассмотрение поступивших обращений в Администрацию МО «Радищевский район»

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

8 ноября
9.00
администрация
района
Своевременность оплаты за ТЭР и ЖКУ

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

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


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска

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

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход  граждан 
14 00, МО Спешневское сельское поселение, п.Первомайский
14 00, МО Еделевское сельское поселение
с.Красная Балтия

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Сход граждан
10.00
МО «Старомаклаушинское сельское поселение», школа с.Чирикеево
Рассмотрение вопросов:
1. О благоустройстве населённых пунктов в осенний период.
2. Об оплате коммунальных услуг по водоснабжению в 2012 году, 39 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин

Заседание Общественной Палаты 

10.00
администрация
района
Подведение итогов работы за 3-й квартал.
Обсуждение изменений нормативно-правовой базы.
Определение перспективных планов работы на 2013 год., 35 участников

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

8 ноября
 9.00
Комната Совета депутатов
Повестка дня:
- О бюджете МО «Павловский район» на 2013 год
- О прохождении отопительного сезона,
15 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
 Заседание Совета общественности
 МО «Прибрежненское сельское 
поселение»

10.00
 администрация 
МО
 «Прибрежненское сельское
 поселение»

1. О профилактике по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
2.О  пресечении фактов реализации и употребления гражданами фальсифицированной продукции


Заседание Общественного совета по профилактике коррупции
10.30 
в рамках 
Совета Глав
О приватизации муниципального имущества с учетом особенностей, предусмотренных п.5ст.3 ФЗ от 21.12.2001 г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»


Собрание собственников жилья 
МО «Старомайнское городское поселение» 


18.00
ул. Волжская,
 д.97, 99
1. Пожарная безопасность и профилактика терроризма
2. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание Общественной палаты МО «Тереньгульский район»
10.00
администрация района
По отдельному плану 18 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Сход жителей с.Арское Засвияжского района
16.00
с.Арское
ул.Мира
Информирование населения о тарифах ЖКУ.
30 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
 Министерство искусства
 и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Районный конкурс 
«Лучший читатель района» 
10.00
Центральная
 Детская
 библиотека
Привлечение детей к чтению через массовую, индивидуальную работу. 


МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Министерство искусства
 и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Престольный праздник в честь 
святого Дмитрия Солунского 

11.00
ЦкиД «Радуга»
с.Новая Малыкла
Праздничные мероприятия  в честь святого Дмитрия Солунского
  200 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Турнир по мини футболу
15.00
ЧСОШ №1

В мероприятии примут участие школьники, студенческая, работающая молодежь, 50 человек

9 ноября, пятница
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве

14.30
ул. Спасская, 5 каб.48
Снятие административных барьеров в строительстве


Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области
16.00
ул. Советская,5 каб. 48

Рассмотрение градостроительных проектов


Генеральное  совещание по строительству

17.00
ул.Спасская,5
каб.48 

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на территории 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, финансируемыми из областного бюджета, о расчётах за потреблённые ТЭР и ЖКХ

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ

10.00
администрация                         МО 
«Базарносызганский
район»
 
Рассмотрение ситуации с задолженностью по уплате НДФЛ в отдельных организациях района. 15 чел.


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

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Семинар-совещание  по вопросу реализации подакцизной продукции на территории МО 
10.00-12.00
по графику 

Информирование лицензиатов о последних изменениях в действующем законодательстве, регулирующем оборот алкогольной продукции.

 
Министерство финансов
О.С. Максимушкина
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала в МО «Карсунский район»
9.00
администрация района
Обсуждение вопроса уплаты налогов в бюджет, с приглашением руководителей учреждений, организаций.


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


Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Осуществление контроля за государственным имуществом и земельными участками
9.00
МО «г.Ульяновск»
Выявление нарушений и осуществления контроля

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

Благотворительная акция совместная с фондом Елены Морозовой
18.00
ОГАУК 
«Ульяновский 
областной 
драматический 
театр
им. И. А. Гончарова»
Показ спектакля 
И. Тургенев «Месяц в деревне»

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
МО «Сенгилеевский район»
9.00
МО
 «Сенгилеевский район»
Работа выездной поликлиники (кардиолог, гастроэнтеролог, уролог, фтизиатр, психолог, онколог, детский эндокринолог, детский невролог). 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Церемония награждения отличившихся сотрудников УМВД России по Ульяновской области
13.00
зал заседаний, 
2 этаж
Дом
Правительства 



Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня сотрудника ОВД, награждение отличившихся сотрудников УМВД России по Ульяновской области 
15.00
БЗЛМ 
Торжественное собрание, праздничный концерт

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Справочно-информационная линия по вопросу: «Способы защиты гражданских прав при не соблюдении управляющими компаниями требований жилищного законодательства»
10.00 - 11.00
Государственная жилищная
 инспекция области

Повышение правовой культуры граждан, разъяснения законодательства

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

Краеведческий вернисаж 
«По аксаковским местам Ульяновской области»

в течение дня
ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
библиотека для
 детей и юношества им. С.Т. Аксакова»

Краеведческий вернисаж, посвящённый  к 5-летию со дня присвоения им. С.Т. Аксакова 


Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов
Финал фестиваля школьных команд Ульяновской области
14.00
Областной дворец детей и молодёжи
В финале играют победители отборочных подгрупп

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

Заседание штаба по благоустройству
11.00
администрация района
Руководители структурных подразделений администрации,  организаций, оказывающих услуги населению



МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Заседание комиссии  по увеличению налоговых  поступлений в консолидированный бюджет  района
9 ноября 
10.00
администрация района

Рассмотрение задолженности во все уровни бюджета с приглашением должников

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
9.00
администрация района
Рассмотрение вопросов уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы в учреждениях, предприятиях с приглашением руководителей учреждений, организаций 

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
 Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Региональный блиц - конкурс детских художественных коллективов, посвященный В.В.Киселеву 
«Мы вместе» 
10.00
зал ДШИ
Учащиеся школы, педагоги, родители
100 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Заседание межведомственной комиссии по дисциплине оплаты труда.
10.00
администрация района
Контроль за уровнем заработной платы, 20 чел.


«День животновода»

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

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
 Министерство промышленности и транспорта
А.С. Тюрин 

Министерство финансов
О.С.Максимушкина
Комиссия по безопасности дорожного движения


9.00
администрация  района


О безопасности
 дорожного движения


Заседание комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет района

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

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Семинар библиотечных работников «Библиотека - центр экологической культуры и информации» 
9 ноября
10.00
РДК
В семинаре примут 
участие библиотечные работники
25  чел.

МО «г. Димитровград»
А.Н.Комаров
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
Заседание городского Совета
 ветеранов
11.00
администрация города
О мероприятиях, посвящённых Дню Матери в России. 40 чел. 

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

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


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска

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

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

Районный агитпоезд 
«За здоровую счастливую семью» 

В мероприятии будутзадействованы социальные службы района

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

	
Ситуация на рынке труда. Мониторинг рабочих мест. Недопущение задолженности по  выплате заработной платы



Комиссия по погашению задолженности по ЖКХ 

 11 00
администрация 
района
Мониторинг оплаты за ТЭР. Заслушивание 
должников

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников 
Министерство труда
 и социального развития 
А.А.Васильев
Региональный агитпоезд 
«За здоровую счастливую семью» 

10.00 -15.00
администрация района
Укрепление приоритета здорового образа жизни населения. 250 чел.


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Сход граждан
МО «Матвеевское  сельское
 поселение»
10.00  с. МатвеевкаСДК
11.00  с. ШмелевкаСДК
12.00  с. ГрибовкаМОУ, Грибовская СОШ 

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание общественного Совета при Главе администрации района
9 ноября 
9.00
администрация МО «Тереньгульский район» 
По отдельному плану,11 чел.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
11.00
п. Лесная Быль, 
д. № 1
1. Погашение задолженности за ЖКХ.
2. Разное. 


Сход граждан
17.00
СДК с. Озерки
1. Задолженность за ЖКУ.
2. Вывоз ТБО.

МО «г. Новоульяновск» 
Г.П. Деникаев

Выездной прием граждан руководителями отраслей
9.00
п. Липки
Оказание помощи в решении вопросов социального и бытового характера, реализация прав граждан на обращения


Праздничный концерт к 20-ти летнему юбилею школы
14.00
Криушинская ДШИ
Праздничный концерт

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Заседание городского Совета
 ветеранов
11.00
администрация
города
-О мероприятиях, посвящённых Дню Матери в России
40 чел. - члены Совета ветеранов, представители Администрации города









10 ноября, суббота
День сотрудника МВД
 Будет размещено поздравление в СМИ  Отв. Маркин Н.П.
Во  всех муниципальных образованиях области пройдут торжественные мероприятия. Отв. Главы МО, Маркин Н.П.

50 лет со дня образования МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 52 МО «город Ульяновск» 
Будет направлено поздравление в адрес коллектива от имени Министра образования. Отв. Е.В.Уба

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка в Заволжском районе г. Ульяновска
(Чепухин А.В., Беспалова М.П.)

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
 Старт областного месячника «Белая трость», посвящённого инвалидам по зрению
 (по отдельной программе) 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Концерт абонемента 
«С юбилеем, Орган»
17.00
ОГАУК 
«Ульяновская 
областная
 филармония»

Заслуженный артист России А. Титов

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Торжественное закрытие футбольного сезона
17.00
ЦКиД
 «Восход»
-Приветственное слово руководителей города
-Награждение
-Выступление творческих коллективов. 350 чел. 








Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г. Ульяновска
10 ноября
7.00, 17.00
администрация
 г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска
16.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
«Прямая телефонная линия» Главы администрации МО «Сурский район»
9.00 - 11.00
администрация района


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Первенство района по мини-футболу среди старших школьников.
11.00
ФОК «Олимп»
Пропаганда здорового образа жизни.

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Торжественное закрытие 
футбольного сезона
17.00
ЦКиД 
«Восход»
Сценарный план:
-Приветственное слово руководителей города
-Награждение
-Выступление творческих коллективов 


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Турнир памяти кавалера 3-х орденов мужества, капитана СОБРа В.В.Соловьева по греко-римской борьбе
по календарному плану
г. Ульяновск
Спортивные соревнования по Календарному плану, 80 чел.


Концертно–развлекательная программа «Праздник двора»

13.00
с.Белый Ключ
ул. Нефтеразведчиков,
14,15,16,18,
ул. Геологов,14
Концертная, спортивная и развлекательная прог-рамма для жителей ТОС «Родник», 100 чел.

11 ноября, воскресенье
25 лет со дня основания МОУ основная общеобразовательная школа с. Шатрашаны МО «Сурский район»
Будет направлено поздравление в адрес коллектива от имени Министра образования. Отв. Е.В.Уба
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Премьера спектакля
«Месяц в деревне» И. Тургенев 
17.00
ОГАУК
 «Ульяновский 
областной 
драматический 
театр
им.И. А. Гончарова»



Концерт  «Из Европы в Америку»
17.00
БЗЛМ

УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр Но Тай Чол (Юж.Корея)


Концерт вокальной группы 
«Радуница»
ДК 
«Строитель»
В рамках проекта «Арт - терапии» для людей с ограниченными возможностями.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Турнир по лёгкой атлетике памяти Заслуженного тренера России В.И.Орешкина 
10.00
начало 
соревнований 
11.30 
открытие 
ОСДЮСШОР
200 чел.


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г. Ульяновска
7.00, 17.00
администрация 
г. Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба «По прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г.» Ульяновска
16.00
администрация 
г. Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития города Ульяновска, 30 чел.



Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова

Тематическая игровая программа «Осенние забавы»

11 ноября
10.00
МКУК ГДК
Тематическая детская программа игры, конкурсы, дискотека. 50 чел.


Тематическое мероприятие 
«Кузьминки-встречи зимы в избе 
бабушки Федосьи»
15.00
клуб 

Посиделки клуба пожилых людей. 30 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
 
Концертно – развлекательная программа «Праздник двора» для жителей ТОС «Родник»

13.00
с.Белый Ключ
ул. Нефтеразведчиков,
14,15,16,18,
ул.Геологов,14
Концертная, спортивная и развлекательная программа 100 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню призывника
10.00
ФСК "Мир"

В мероприятии примут участие школьники, молодежь 60 человек

12 ноября, понедельник
День работника Сберегательного Банка России
Будеи направлено поздравление от имени Министра финансов Отв. О.С. Максимушкина
День образования профсоюзов Ульяновской области
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Заседание Правительства области в рамках аппаратного совещания Правительства области
7.30
колонный зал
Дом 
Правительства


Министр области по вопросам открытого правительства
Т.В.Кириллова 
Директор департамента внешних связей
И.В.Лукин
Участие  делегата Ульяновской области во второй Генеральной Ассамблее WeGO
(12-13 ноября)
г.Барселона,
Королевство 
Испания

Представление интересов области на международной арене

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
А.М. Рябоконь
Обучение для вновь принятых сотрудников Правительства и исполнительных органов государственной власти области
(12-20 ноября)
зал совещаний 1 этаж, 
Дом 
Правительства

Приобретение новых знаний и навыков в сфере государственного управления


Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание Совета  по приоритетным национальным проектам, семейной и  демографической политике  
15.00 - 18.00
зал 
заседаний
Правительства
Тема: «Счастье материнства». Обсуждение вопросов, принятие решения. 60 чел.

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



Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева
Участие во II общем совещание организации мировых электронных государств (Испания, Барселона)
(12 – 13 ноября)
Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова
Выездное мероприятие 
по контролю качества образования
8.00 - 17.00
МО «г. Ульяновск», МДОУ д/с комбинированного вида №16 "Карасик"


Государственная  аккредитация
образовательных учреждений в МО «Сурский район» 
12 ноября
8.00-17.00
МОУ СОШ
с.Большой Кувай


Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Комиссия по аттестации кадастровых инженеров
14.00
ул. Л. Толстого,58 ОГБУ «Электронный Ульяновск»


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Совещание координационного совета по рынку труда.
13.00
администрация района
Информация глав администраций поселений с высоким уровнем безработицы, 20 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Заседание Совета по демографической политике
10.00
администрация района
В регламенте:освещение демографической статистики,предложение мер по улучшению демографической ситуации в районе

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Заседание районного штаба по прохождению отопительного сезона 2012 – 2013 гг.
15.00
администрация МО «Сурский район»


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание районной чрезвычайной комиссии по предупреждению и ликвидации задолженности граждан за жилье и коммунальные услуги
16.00
администрации
района


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Заседание общественного Совета по делам несовершеннолетних и защите их прав
12 ноября
14.00
администрация
 поселения
О выполнении мероприятий по профилактике преступности среди несовершеннолетних, 9 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Акция «Семейный маршрут»
9.00 
сёла  
района
Пропаганда здорового образа жизни. Оказание консультативных услуг, проведение опросов и социологических исследований, заседание семейных клубов.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Сход граждан с участием Главы Администрации МО «Радищевский район»В.П.Куманяевым
14.00
п.Октябрьский

В регламенте:
- текущие обращения граждан
- обеспечение всех категорий граждан твёрдым топливом и сжиженным газом
- освещение информации о деятельности Президента РФ, премьер-министра РФ, Губернатора Ульяновской области

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков 
Министерство искусства
 и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Праздничная программа, посвящённая 35 лет со дня основания Загаринского сельского дома культуры
12.00
МАУК «Загаринский СДК»
Праздничная программа 100 чел.


МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Конкурс детских работ
«Безопасный интернет» 
(12-30 ноября)

образовательные учреждения
района
Стимулирование детей к освоению проблемы безопасного и этичного использования сети интернет, 40 чел.

13 ноября, вторник
Международный день слепых
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
А.М. Рябоконь
Курсы повышения квалификации для государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти области
(13-23 ноября)

10.00
ФГБОУ высшего профессионального образования
 «Ульяновский 
государственный университет»
Повышение теоретических и практических навыков государственных гражданских служащих
29 чел. 

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов 
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
.
Выезд сотрудников отдела по работе с обращениями граждан в 
муниципальные образования для изучения организации работы с обращениями граждан в администрациях муниципальных образований по соблюдению Федерального закона №59-ФЗ.
8.00-18.00
Кузоватовский район
Контрольные проверки качества рассмотрения и результативности принятых мер по обращениям граждан по поручению руководства.
Участники: сотрудники отдела по работе с обращениями граждан и организаций департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций Правительства области
.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова 

Показ художественного фильма с тифлокомментариями, в рамках 
Декады Белая трость и Международного дня слепых «Пестрые сумерки»  
11.00
читальный зал
ОГБУК 
Ульяновская
 спецбиблиотека
20 чел.


Познавательная программа 
«Кузьминки в Музее» 

дата уточняется 
в течение дня
музей народного творчества



Знакомство с куклой Кузьма Демьян, с историей праздника, традициями и обрядами 
Участники: учащиеся Большеключищенской СОШ 30 ч.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Барышском, Вешкаймском  районах, обсуждение подписания Соглашения  на 2013 г.
Объезд строительных площадок многоквартирных жилых домов.
10.00
администрация
 МО «Барышский район»
13.00
администрация 
МО «Вешкаймский район»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории области

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
 
Работа в МО «Инзенский район»
13 ноября
администрация
МО «Инзенский район»
Работа по плану

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Работы куратора в 
МО «г. Димитровград»

в течение дня 
г. Димитровград
Осуществление личного приёма граждан.
 Вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам ВОВ в связи с юбилейными датами. Рассмотрение вопросов: ЖКК, укрепления дисциплины труда,
благоустройства 

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

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


Блок безопасности
Н.П. Маркин 


Работа в курируемом муниципальном образовании «г. Новоульяновск»
в течение дня
Мониторинг социальной ситуации в г. Новоульяновск

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание межведомственной комиссии по разработке и реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов МО«Чердаклинский район»

13 ноября
14.00
администрация района
Рассмотрение результатов проверки.


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

8.00-17.00
МО «Кузоватовский район» МОУ ООШ
 п. Первомайское
МО «Сурский район»,  Управление образования

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Приём граждан по личным вопросам в МО «Тереньгульский район»

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

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

Встреча Губернатора – Председателя Правительства области 
С.И. Морозова  со стипендиатами Ульяновской области 2012 года 

16.00-17.00
ОГБОУ ДОД
Областной Дворец творчества детей и молодёжи
Социальной поддержки талантливых и одарённых обучающихся, студентов, аспирантов, педагогических и научных работников образовательных учреждений и научных организаций, 360 чел.


Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов
Торжественное мероприятие, 
посвящённое 95-летию газеты 
«Ульяновская правда»
13 ноября
18.00-20.00
клуб-ресторан 
«Форумс»
ул. Московское шоссе, 100 б 

Поздравление коллектива редакции с юбилеем, вручение почётных грамот и благодарственных писем наиболее отличившимся сотрудникам газеты.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 


Приём граждан по личным вопросам в МО «Базарносызганский район»

11.00
администрация  района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО 

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова 
«Прямая телефонная линия»

По вопросам:
 - лицензирования и государственной аккредитации   образовательных учреждений   63-80-84, 63-82-84
 - вопросам государственного контроля качества образования 63-85-96
 - по вопросам надзора за соблюдением законодательства в сфере     
   образования 63-87-75
- по вопросам подтверждения документов государственного образца  
   об образовании 63-85-96
Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание комиссии по увеличению налоговых платежей в консолидированный бюджет района
10.00
администрация
района
Мониторинг налоговых поступлений и ликвидация задолженности


Заседание штаба по проблемам предприятий ТЭР и ЖКХ
10.00
администрация
района
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин

Заседание Совета Глав администраций городских и  сельских поселений
11.00
администрация района
Подготовка и проведение мероприятий по Дню работников сельского хозяйства и Дня матери.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство образования
Е.В.Уба
Совещание директоров образовательных учреждений
9.00
Управление 
образования
1.Соответствие материальной базы ОБЖ требованиям государственного образовательного стандарта.



Совет управления образования 
13 ноября
11.00
Управление 
образования
1.Организация горячего питания в МО учреждениях.
2.Результаты проверки организации безопасных перевозок школьников, 
50 чел.


Совет по демографии и проведению акции «Роди патриота в День России»
11.00
администрация района
 Социальные проблемы семей, имеющих детей инвалидов, детей с онкологическими заболеваниями. Работа общественных организаций в сфере демографической политики,  15 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание районного Актива.
10.00
к/т «Спутник»
1.Об итогах социально-экономического развития района за  9 месяцев 2012 года.
2. Об исполнении бюджета МО «Сенгилеевский район» за  9 месяцев 2012 года.
3. Об итогах подготовки к отопительному сезону 2012-2013 г.г. и его  прохождении.
4. Об итогах работы сельскохозяйственной отрасли за 9 месяцев 2012 года и основных задачах на зимний стойловый период в животноводстве.
5. Об итогах работы учреждений социальной сферы за 9 месяцев 2012 года.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание штаба по подготовке к  отопительному  сезону 2012-2013 гг.
8.00
администрация
района
Об аварийных и нештатных ситуациях, произошедших за  неделю на объектах ЖКХ района


Собрание собственников жилья
МО «Старомайнское городское поселение» 

18.00
р.п. Старая Майна
ул. Крупской, д.3, 10
1. Пожарная безопасность и профилактика терроризма
2. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
3. Задолженность за коммунальные услуги


Оказание необходимой помощи 
гражданам с нарушением зрения
13 ноября
в течение дня
по месту жительства
21 чел.

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


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание межведомственной комиссии по разработке и реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов МО «Чердаклинский район»
14.00
общественная  приёмная администрации МО «Чердаклинский район»
Рассмотрение результатов проверки, 16 чел.


Заседание рабочей группы по формированию доступной среды
11.30
администрация района
Повестка дня:
1. Исполнение поручений предыдущего протокола.

МО «г. Новоульяновск» 
Г.П. Деникаев

Заседание штаба ЖКХ
11.00
администрация 
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Аппаратное совещание администрации города Ульяновска
8.30
администрация 
г. Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов города Ульяновска, 100 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Заседание комиссии по землепользованию
13.00
администрация района
рассмотрение вопросов о предоставлении земельных участков в пользование;спорные вопросы


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание общественного Совета
 с. Старое Рождествено
10.00
администрация
1. Противопожарное состояние частного сектора МО «Кандалинское сельское поселение»
2. Водоснабжение
3. Газоснабжение

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов 
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Обследование материально-бытового положения инвалидов по зрению, Участие в месячнике «Белая трость» совместно ВОС Международный День слепых 
в течение дня
УМТиСР


14 ноября, среда
Всемирный день борьбы против диабета
 В учреждениях здравоохранения пройдут Дни открытых дверей Отв. В.Г. Караулова
145 лет со дня основания МОУ основная общеобразовательная школа с. Верхняя Маза МО «Радищевский район»
Будет направлено поздравление в адрес коллектива от имени Министра образования. Отв. Е.В.Уба
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Посещение Губернатором области С.И. Морозовым фермерского 
хозяйства Камаев Р.Р  
11.00-12.00
с.Берёзовка, 
Вешкаймский район
Знакомство с ходом реализации проекта «Возрождение романовской породы овец», реализуемого «начинающим фермером» получившим в 2012 г. грант на развитие собственного дела. 10 чел



Заседание областного штаба по   продовольственной безопасности
«Сурский район» и «Карсунский район»
16.00-18.00
зал заседаний Правительства  

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



Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
А.М. Рябоконь
Аттестация государственных гражданских служащих Правительства области
10.00
Дом 
Правительства
Определение соответствия замещаемой должности гражданской службы



Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов 
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова

Проверка в исполнительных 
органах государственной власти 
Ульяновской области по вопросу: 
«Контроль и исполнение поручений 
Губернатора области по входящей 
корреспонденции»
Комитет  
Ульяновской
 области по культурному наследию

Управление ЗАГС Ульяновской
 области 
Цель: проанализировать систему контроля исполнения входящих и внутренних документов и поручений в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области


Стажировка ответственных за работу с обращениями граждан в муниципальных образованиях Ульяновской области 
9.00-18.00
Дом
Правительства
Делопроизводство по обращениям граждан.

Министр области по вопросам открытого правительства
Т.В.Кириллова 
Директор департамента
 внешних связей
И.В.Лукин

Участие делегации Ульяновской области в XII Форуме «Петербургский диалог» - «Россия и Германия: информационное общество перед вызовами XXI века»
 (14-16 ноября)
г.Москва


Взаимодействие с представителями немецкой стороны, установление новых контактов, поддержание имеющихся.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Заседание  рабочей группы по восстановлению парка «Дружбы народов»

14.00
ул. Спасская, 5 каб. 48
Улучшение архитектурного облика


Заседание комиссии по подведению итогов областного конкурса «Уютный сад» в номинации «Цветущий сад»
16.00
ул. Спасская, 5
каб.48
Подведение итогов
 областного кокурса

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 


Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические 
ресурсы
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ, тепловую, электрическую энергию

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева
Фестиваль рекламы в интернете «Лампочка Ильича»

200-300 чел.

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Проверка организаций работающих с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по задержанию и перемещению транспортных средств на штрафстоянках, проверка организации работы данных штрафстоянок в МО
9.00
г. Барыш, 
Инзенский район
Контроль исполнения регионального и федерального законодательства

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Рабочая группа по вопросам взаимодействия с учреждениями и органами  уголовно-исполнительной системы на территории Ульяновской области 
11.00
Дом
Правительства 
Рассмотрение вопроса о предоставлении помещений уголовно-исполнительным инспекциям на территории МО

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

8.00 - 17.00
- МО «Мелекесский район» МОУ ДОД Дом детского творчества Мелекесского района
- МО «Чердаклинский район» МОУ Абдулловская СОШ,  МОУ Бряндинская СОШ




Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

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


Справочно - информационная линия
  по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации 

Вопросы соблюдения трудового законодательства в области охраны труда
16.00-17.00
44-45-89


44-13-07



Ответы на вопросы граждан

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом
(по отдельному плану)
ЛПУ города
и области
Дни открытых дверей, проведение консультаций специалистами. Беседы с врачом эндокринологом.
Проведение областной Школы сахарного диабета для детей, родителей. 

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба о ходе отопительного сезона 2012-2013гг.
14 ноября 
14.00
администрация района
В регламенте:
- запасы топлива, регулировка теплосистем,
10 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин

Заседание районного штаба по вопросам сельского хозяйства
16.00
зал 
администрации района
Вопросы: вспашка зяби, постановка техники на хранение, ремонт сельскохозяйственной техники, 10 чел.

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


Заседание штаба по вопросам агропромышленного комплекса
10.00
администрация района
Обсуждение сезонных полевых работ, а так же содержания с/х животных.30 чел.


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

МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев 
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по развитию инвестиционного потенциала
14.30
администрация района
Анализ хода реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории района
20 чел.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов 
Министерство образования
Е.В.Уба
Совещание с заместителями руководителей образовательных учреждений

10.00
Управление
образования
Рассмотрение текущих вопросов по организации учебно-воспитательной работы и СЭ, 40 чел.

МО «Павловский район»
А.И.Гнусенков
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по продовольственной безопасности 
9.00
управление
 сельского 
хозяйства


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Сход граждан с. Старое Рождествено МО «Кандалинское сельское поселение»
10.00
СДК
 с. Старое
 Рождествено
1. Противопожарное состояние частного сектора
2. Водоснабжение;
3. Газоснабжение


Сход граждан МО «Прибрежненское сельское поселение»
10.00
 с. Дм. Помряскино
администрация
1.О соблюдении правил пожарной безопасности на территории МО «Прибрежненское сельское поселение»;
 2.О выполнении программы «Забота» в поселении. Об оказании социальной поддержки малоимущим гражданам и пенсионерам поселения.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Совещание с Главами городского и сельских поселений района.
11.00
администрация МО «Сурский район»


МО «г. Новоульяновск» 
Г.П. Деникаев

Совещание со структурными подразделениями администрации МО «Город Новоульяновск»
17.00
администрация 
Рассмотрение проблемных вопросов, постановка задач и планов предстоящей работы

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 

Министерство труда
 и социального развития 
А.А.Васильев
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г. Ульяновска

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


Заседание Совета по Демографической политике
14.00
администрация района
О проблемах по демографии, пути решения. 35 чел.


Заседание штаба по архитектурному облику г.Ульяновска

15.00
администрация
 г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов г. Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска
16.00
администрация
 г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития 
г. Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход  граждан 
14 00
МО Спешневское сельское поселение
с.Хвостиха
Вопросыжизнеобеспечения населения, соблюдение противопожарных норм в осенне-зимний период-30чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
Министерство образования
Е.В.Уба
Муниципальный этап конкурса 
«Педагогический дебют»

10.00
МКОУ СОШ с.Тиинск

1.Конкурсные выступления педагогов
2.Мастер-классы
3.Открытые уроки

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание Общественного молодёжного совета

10.00
администрация района
Организация  досуга молодёжи, 20 чел.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Конференция для родительской общественности МО «Тереньгульский район»
9.00

По отдельному плану 14 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Урок  толерантности «Добрым должен быть каждый из нас»
10.00
 ежпоселенческая центральная библиотека»
Беседа, конкурсы, викторина, чтение отрывков из художественной литературы 

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

День открытых дверей отдела ЗАГС

15.00
РДК
Пропаганда идеологии здоровой, нравственной традиционной российской семьи. В мероприятии примут участие пары, не состоящие в зарегистрированном браке. 

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев

Сход граждан
8.00 Правление СПК «Алга», с. Абдуллово, с. Асаново
17.00   п. Октябрьский, ул. Студенческая
11.00  Бряндинская СОШ, с. Бряндино, п. Н. Суходол
17.00  п. Октябрьский, ул. Студенческая

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова 








Министерство труда
 и социального развития 
А.А.Васильев
Работа «Горячей линии» по вопросам нарушения трудового законодательства, в части своевременной и полноты выплаты заработной платы
в течение дня
администрация 
Засвияжского
 района 
73-78-25
Проведение консультаций 


«Горячая линия» по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы, расчёта при увольнении, выплаты заработной платы  «в конвертах», использования наёмного труда без оформления трудовых отношений 
14 ноября
 в течение дня
администрация 
Заволжского
 района

Пополнение доходной базы бюджета. Увеличение поступлений НДФЛ, недопущение возникновения задолженности по заработной плате


Агитпоезд «За здоровый образ жизни!» в рамках акции «Роди патриота в День России»
14 ноября
14.00 – 17.00
с.Кротовка,
с.Арское, дер.Погребы
Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, 1000 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Первенство района по настольному теннису
10.00
Майнская ДЮСШ
В мероприятии примут участие учащиеся школ
60 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин

Акция  «Жизнь как песня, пусть продолжается!»
14.00
в р.п.Мулловка


В рамках проведения «Трехмесячника ко дню образования органов ЗАГС», объявленного Управлением ЗАГС Ульяновской области проведение акции и поздравление на дому с 90-м юбилеем  старожилов Мелекесского района.
Вручение поздравления от Президента РФ.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
«С первенцем!»
11.00
ЦкиД «Радуга»
с.Новая малыкла
Пропаганда семейных ценностей, торжественная регистрация новорожденных

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
 Министерство искусства
 и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Урок  толерантности 
«Добрым должен быть каждый из нас» 
в течение дня
МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека»
Беседа, конкурсы, викторина, чтение отрывков из художественной литературы 

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Министерство образования
Е.В.Уба
Городской праздник, посвящённый 125-летию со дня рождения С.Я.Маршака 
14.00
МБОУ СОШ №17
(ул.Баданова, 77)
В программе:
-Презентация о жизни и творчестве С.Я.Маршака
-Чтение стихов С.Я.Маршака


15 ноября, четверг
Всемирный день философии
Всероссийский день призывника
Во всех муниципальных образованиях области пройдут мероприятия, посвящённые Дню призывника. Отв.Главы МО,Н.П. Маркин
25 лет со дня открытия МДОУ Павловский детский сад №4 «Колокольчик» МО «Павловский район»
35 лет со дня основания МДОУ Большенагаткинский детский сад «Березка» МО «Цильнинский район»
Будет направлено поздравление в адрес коллектива от имени Министерства  образования. Отв. Е.В.Уба
Международный день отказа от курения
Во всех ЛПУ города и области пройдут мероприятия, посвящённые Дню  отказа от курения
 (по утверждённому плану)  Отв. В.Г. Караулова
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Встреча Губернатора - Председатетеля Правительства области
 С.И. Морозова  с представителями 
спортивной федерации

7.30 - 9.00
Дом
Правительства
15 чел.

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

Заседание экологической палаты по вопросу проведения Года охраны окружающей среды на территории Ульяновской области в 2013 году

12.00-14.00
Дом 
Правительства
Обсуждение проекта плана проведения Года охраны окружающей среды.
Участники: члены экологической палаты (40 человек), видеоселектор с главами администраций муниципальных образований.


Аукцион на право пользования недрами Забалуйского месторождения диатомитов в муниципальном образовании «Инзенский район»
10.00
конференц-зал Министерства
Подведение итогов аукциона на право пользования недрами недрами Забалуйского месторождения диатомитов 


Заседание Комиссии по ведению и научному редактированию Красной книги Ульяновской области 
14.00
конференц-зал Министерства
Подведение итогов ведения Красной книги Ульяновской области в 2012 году и об издании материалов по ведению Красной книги области в 2012 году 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Встреча Губернатора - Председателя Правительства С.И. Морозова   с  
допризывной молодежью
14.00 - 15.00
колонный зал
 Дом
Правительства

Обсуждение вопросов патриотического воспитания молодежи, подготовки молодежи к службе в ВС.
Совместно с областным военкоматом, военным прокурором, начальником Ульяновского гарнизона, командирами войсковых частей, ветаранами


Заседание рабочей группы по мониторингу хода призыва
15 ноября
15.00 - 16.00
зал заседаний Правительства
Мониторинг хода призыва, работы призывных комиссий, решение проблемных вопросов

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
А.М. Рябоконь
3-й этап конкурса «Лучший государственный и муниципальный служащий Ульяновской области» в 2012 году

10.00
Дом 
Правительства

Выявление и распространение передового опыта в области государственного и муниципального управления, повышение престижа государственной гражданской и муниципальной службы в области . 30 чел.


Аппаратная учёба для государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти и структурных подразделений Правительства области
14.00
Дом 
Правительства 
Развитие профессиональных и личностных компетенций государственных гражданских служащих 
170 чел.

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Районный семинар - практикум 
«Работа учреждений культуры по 
организации деятельности любительских объединений и клубов по  интересам» 

время уточняется
МО 
«Цильнинский район»

Школа сельского работника культуры.
Для работников культуры МО,  60 чел. 



Публичная лекция в рамках проект «Университетские встречи» литературоведа В. А. Сукайло 

15 ноября
15.00
торжественный зал  ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека им.В.И. Ленина»
В рамках данного проекта проходят публичные лекции известных ученых, наших земляков – преподавателей ульяновских вузов, краеведов

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 
Заседание штаба по архитектурному облику с муниципальными образованиями
11.00
Дом 
Правительства
Улучшение архитектурного облика


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


Совещание  по строительству Максимовского детского дома
17.00
Строительная 
площадка
Обсуждение вопросов завершения строительства объекта

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 ЖКУ ООО «РИЦ»

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросу  легализации               «теневой» заработной платы в организациях  области

15 ноября
10.00
Дом
Правительства

Рассмотрение ситуации с уровнем оплаты труда в  организациях
 г. Ульяновска. 15 чел.


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


Заседание рабочей группы по оказанию адресной социальной помощи

16.00 
ул. Федерация, 60
 11 чел.

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова
Мероприятие в рамках  дня специалиста - педиатра
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая 
больница»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Проведение дня специалиста – 
акушера-гинеколога
10.00
ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Проведение школы для больных
 макулодистрофией
16.00
ГУЗ УОКБ
ГУЗ ЦГКБ
Прием пациентов города и области врачами-окулистами ГУЗ УОКБ и ГУЗ ЦГКБ

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева
Участие в заседании координационного Совета по защите информации ПФО (г. Пермь)


I  региональная научно – практическая конференция 
«Геоинформационное обеспечение устойчивого пространственного развития Ульяновской области»


время  уточняется
Дома 
Правительства 
1. Состояние и перспективы создания региональной инфраструктуры пространственных данных области
2. Картография и геоинформатика: вопросы теории, методов и образования



Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

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

15 ноября
10.00-12.30
администрация МО «Майнский район» 
Анализ ситуации на рынке труда  и создание новых рабочих мест в муниципальных образованиях, в разрезе сельских поселений. 

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 


Выезд сотрудников министерства в Сенгилеевский район по вопросам основной деятельности ООО «Симбирские строительные материалы» и котельной для подачи тепла и горячей воды в посёлок Красный Гуляй
10.00
ООО 
«Симбирские строительные
 материалы»
Ознакомление с ходом реализации инвестиционного проекта  


Департамент труда и занятости
А.А. Полуэктов

Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда в МО «Майнский район» и «Ульяновский район» 

10.00-12.30
администрация МО «Майнский район» 
Анализ ситуации на рынке труда  и создание новых рабочих мест в муниципальных образованиях, в разрезе сельских поселений. Подведение итогов по принятым мерам на предыдущем совещании. В рамках мероприятия осмотр вновь созданных рабочих мест в организациях  Майнского района

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание комиссии по увеличению налогового потенциала
МО «Базарносызганский район»
10.00
администрация района
Обсуждение вопроса увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет района.
50 чел.

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 
Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова
Проверка органов ЗАГС
-  по осуществлению полномочий  РФ  на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
- по работе с обращениями граждан;
- по защите и сохранности информации 
15 ноября
10.00
управление ЗАГС администрации г.Ульяновска
Мероприятия вызвано необходимостью исполнения административного регламента по осуществлению контроля  в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

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

Выездное контрольное мероприятие в г. Ульяновске

8.00-17.00
МОУ СОШ №27

Предмет проверки: обеспечение соблюдения законодательства РФ в области образования при обеспечении прав педагогических работников.

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Личный приём граждан 
Председателем  Комитета
15.00 - 18.00
Рассмотрение обращений граждан с целью оказания практической  помощи или дача разъяснений по поставленным вопросам 

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

Юбилейная встреча клуба ветеран, посвященная 10-летию со дня основания клуба «Мои года – моё богатство...»
время уточняется ДК
«Строитель»
Поздравления администрации города, района ветеранов войны и труда.


Музыкально-образовательный сезон «Все музы в гости к нам»
время уточняется ОГАУК 
«Ленинский 
мемориал»

 Музыкально-образовательный сезон для учащейся молодежи. 80 чел.

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Литературная терапия «Вслух» 
17.30 
ОГБУК "Ульяновская областная
 библиотека 
им. С. Т. Аксакова
В ноябре т.г. проекту исполняется год, с момента запуска.
Участники – молодые люди от 17 до 35 лет 

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
Первенство области по баскетболу по программе Специальной Олимпиады
13.00
УСК «Новое  
  поколение»

Соревнования по баскетболу среди инвалидов, 6 команд 

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

 Заседание комиссии по увеличение налогового потенциала
10.00
администрация района
Руководители структурных подразделений администрации,  бюджетных организаций,  Главы администраций поселений, 50 чел.

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание штаба  с директорами предприятий ЖКХ и УК по прохождению ОЗП 2012 г.
15 ноября
14.00
администрация района
Совместное решение вопросов по прохождению ОЗП с  предприятиям ЖКХ и УК
 Координация действий предприятий ЖКХ по выполнению Мероприятий по прохождению  нового отопительного  сезона

МО «Барышский район»
С.В.Кочетков 
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по продовольственной безопасности
14.00
администрация
района

1. Продовольственная безопасность
2. Уровень цен на продукты питания, 11-12 чел.

МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев 
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по вопросам продовольственной безопасности
14.00
администрация района, кабинет начальника отдела
Обсуждение вопросов связанных с обеспечением населения продовольствием и соблюдением правил торговли, 25 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство образования
Е.В.Уба
Совещание заместителей  директоров  по внеклассной работе
9.00
Управление 
образования
1. Об итогах проведения осенних каникул.
2. Анализ правонарушений за 3 квартал 2012 года.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание  районного штаба по вопросам ЖКХ и отопительного сезона.
14.00
администрация района
Об аварийных и нештатных  ситуациях, произошедших за текущий период, 30 чел.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов 
Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова
Заседание «круглого стола» на тему: «Быть хорошим отцом - главная задача мужчины»
16.00
районная
 библиотеки
Посвящённо Международному Дню мужчин

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев 
Министерство промышленности и транспорта
А.С. Тюрин
Штаб по использованию автодорог, осуществлению дорожной деятельности, безопасности дорожного движения и пассажирскими перевозками на территории района
10.00
администрация района
1. О заседании ремонта автомобильных дорог в 2012 году.
2. О подготовке к содержанию дорог в зимний период.
3. Анализ состояния ДТП.


МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова
День открытых дверей отдела ЗАГС

15.00
РДК
Пропаганда идеологии здоровой, нравственной традиционной российской семьи.

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Заседание штаба по 
продовольственной безопасности
15.00
администрация города

-О доведении заработной платы до среднеотраслевого уровня в торговле;
-О новогоднем оформлении фасадов предприятий торговли;
-О снижении торговых надбавок на социально значимую группу товаров







Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Районный агитпоезд областной акции «Роди патриота в день России» 
«За здоровый образ жизни» 
10.00
администрация 
поселения
Чирикеевская оош, Старомаклаушинская сош, Новомаклаушинская библиотека, Чуфаровская 
библиотека
В мероприятии примут участие все слои населения
267 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья
МО «Старомайнское городское поселение» 


18.00
р.п. Старая Майна
пл. Ленина, д.3
ул. Наганова, д.3

1. Пожарная безопасность и профилактика терроризма
2. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
3. Задолженность за коммунальные услуги.
4. Прочие вопросы 


Сход граждан МО «Урайкинское сельское поселение» 


Районный агитпоезд областной акции «Роди патриота в день России» «За здоровый образ жизни»
10.00
с.Русское Урайкино  здание  магазина

«Урайскинское сельское поселение»
 
- Сбор налогов МО «Урайкинское сельское поселение»
-  Противопожарная безопасность
- Благоустройство территорий 

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни» 
10.00
с. Ружеевщино,
МО «Никитинское сельское 
поселение»
 Выездной приём граждан по личным вопросам Главой администрации МО «Сурский район»; Осмотр  объектов социальной сферы 

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
18.00
СДК, с. Красный Яр
1. Пожарная безопасность в осенне-зимний период.
2. Действия населения по сигналам оповещения при возникновении ЧС.
3. Анализ проделанной работы за 10 месяцев 2012 года.
4. О выполнении решения собрания граждан от 30.08.2012г. 

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Собрание граждан

15.00
п. Плодовый
ДК

Вопросы жизнеобеспечения, противопожарной безопасности, охраны общественного порядка, благоустройства и др.


Сход жителей с.Отрада Засвияжского района
16.00
с.Отрада,
ул.Мира
Информирование населения о тарифах ЖКУ, 
30 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Фотоконкурс «Экофото – 2012» 
14.00 
МОУ ДОД РЦДТ

В мероприятии принимают участие учащиеся школ района



Театрализованное представление «Все мы родом из детства»
14.00
МАУК РЦТД и С
В мероприятии примут
участие  все слои населения. - 200 чел.

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
«Я будущий солдат».Всероссийский день призывника. Игровая спортивная программа
18.00
Копышовский СДК
В мероприятии примут участие все слои населения 30 чел.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Районный смотр - конкурс любительских объединений «Таланты и поклонники»
(15-25 ноября)
10.00 - 14.00
МУК
Районный смотр- конкурс любительских объединений
500 чел.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Министерство образования
Е.В.Уба

Праздничный концерт, посвящённый юбилею Ясашноташлинской школы

10.00
 с. Ясашная Ташла, общеобравательная школа
109 чел.


Торжественные проводы в армию «Аты-баты, шли солдаты», в рамках Всемирного Дня призывника.
  
10.00
Тереньгульского
КДЦ
В программе: поздравительный адрес, торжественное представление призывников, символическое вручение Тереньгульской земли. Клятва призывника, конкурсно-развлекательная программа. Категория – призывники, родители, кол-во – 45 чел.

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов 
Министерство образования
Е.В.Уба
Праздничная программа, посвящённая 35 - летию со дня основания МДОУ Большенагаткинский детский сад «Берёзка»
с.  Большое
Нагаткино
МДОУ детский сад «Берёзка»


МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов 

Праздничный концерт «Судьба России — матушка Земля»
РДК
Чествование лучших работников сельского хозяйства, награждение, концерт художественной самодеятельности

16 ноября, пятница
Международный день, посвящённый терпимости
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве

14.30
ул. Спасская, 5
каб.48
Снятие административных барьеров в строительстве


Совещание по территориальному планированию 
15.30
ул. Спасская, 5, каб.48
Утверждение документов территориального планирования


Генеральное  совещание по строительству

17.00
ул.Спасская,5
каб.48 

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на территории 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


Объезд территории населённого пункта в рамках проведённых 
благоустроительных работ

16 ноября
14.00-15.00
Заволжский район
г. Ульяновска
Обследование и осмотры внешнего облика территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству. 12 чел.


Совещание по вопросам 
благоустройства 
15.00-16.00
администрация Заволжского 
района 

Выполненные и запланированные работы по внешнему облику территорий общего пользования. 30 чел.

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


Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Областная конференция ИТ-преподавателей ссузов Ульяновской области


15.00-17.00 
ОГКУ 
«Ульяновский
 областной
 бизнес-инкубатор»

Решение вопросов подготовки ИТ-специалистов для регионального ИТ-бизнеса областными средне-специальными учреждениями 

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Форум Молодых предпринимателей «Территория дела 2012» 
16 - 18  ноября
Комплекс психологических тренингов на развитие навыков общения, самопрезентации, лидерских качеств и пр.

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Семинар-совещание  по вопросу реализации подакцизной продукции на территории МО 
10.00-12.00
по графику
 

Информирование лицензиатов о последних изменениях в действующем законодательстве, регулирующем оборот алкогольной продукции.

 
Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала МО «Карсунский район»
9.00
администрация района
Обсуждение вопроса уплаты налогов в бюджет, с приглашением руководителей учреждений, организаций. 20 чел

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова
Выездное контрольное мероприятие в г. Ульяновске



16 ноября
8.00-17.00
МДОУ д/с №38


Предмет проверки: государственный контроль качества образования


Государственная  аккредитация
образовательных учреждений
8.00-17.00
МО «Ульяновский район» МОУ Шумовская СОШ
МО «Тереньгульский район» МОУ Больше Борлинская СОШ
МО «Новомалыклинский район» МОУ Елхлвокустинская СОШ

Государственная 
жилищная инспекция 
Т.В. Картузова

Справочно-информационная линия по вопросу «Раскрытие информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»
10.00-11.00
Государственная жилищная
 инспекция 

Повышение правовой культуры граждан, разъяснения законодательства

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

18.00
зал заседаний Правительства  

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

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов
Гала-шоу «Ритмы улиц»
17.00
 Областной дворец детей и молодёжи
350 зрителей 
(учащиеся школ, студенты)






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

Заседание штаба по благоустройству
16 ноября
11.00
администрация района
Руководители структурных подразделений администрации,  организаций, оказывающих услуги населению,  50 чел.

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Совещание с главами городских и сельских поселений
14.00
администрация района
Обсуждение состояния жилищно-коммунального комплекса в поселениях, координация совместных действий по обеспечению качественного предоставления ЖКУ населению, прохождение нового ОЗП 2012-2013 гг., благоустройство, 11 чел.

МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Заседание комиссии по  укреплению дисциплины оплаты труда 

10.00
администрация 
района 

Рассмотрение вопроса о доведении размера заработной платы до среднеотраслевых показателей


Заседание районной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
10.00
администрация района

Рассмотрение вопросов обеспечения пожарной безопасности

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала. Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
9.00
администрация района
Рассмотрение вопросов уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы в учреждениях, предприятиях

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик


Заседание комиссии по оплате труда 


11.00 
администрация 
района
	
Ситуация на рынке труда. Мониторинг рабочих мест. Недопущение задолженности по  выплате заработной платы



МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г.

16 ноября
16.00
администрация
 района


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание штаба по использованию автодорог, осуществлению дорожной деятельности, безопасности дорожного движения и пассажирскими перевозками на территории Чердаклинского района
10.00
администрация района
1. О заседании ремонта автомобильных дорог в 2012 году.
2. О подготовке к содержанию дорог в зимний период.
3. Анализ состояния ДТП.


МО «г. Новоульяновск» 
Г.П. Деникаев 
Совещание со структурными подразделениями администрации 
МО «г. Новоульяновск»
17.00
администрация города

Рассмотрение проблемных вопросов, постановка задач и планов предстоящей работы

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

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


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска.

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

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход  граждан
14 00
с.Лесное Матюнино
Вопросы жизнеобеспечения населения, пожарная безопасность в осенне - зимний период - 70чел.

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Тнлефонная «горячая линия» по разъяснению порядка предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме.
14.00 – 16.00
УМТиСР



МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство труда
 и социального развития 
А.А.Васильев
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую 
счастливую семью»


9.00
с. Славкино
Пропаганда  здорового образа жизни.
 Спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты и пенсионного фонда, проведение бесед, лекций выставок сотрудниками библиотеки 

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Сход граждан с участием Главы Администрации района
14.00
с.Новая Дмитриевка
с.Воскресеновка
с.Рязановка

- о водоснабжении сёл
- текущие обращения граждан
- обеспечение всех категорий граждан твёрдым топливом и сжиженным газом
- освещение информации о деятельности Президента РФ, премьер-министра РФ, Губернатора области
-о ситуации на рынке труда в районе и др.

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

16.00  МОУ Шиловская СОШ
17.00  МОУ Силикатненская СОШ

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Сход граждан с. Лесное Никольское в МО «Кандалинское сельское поселение»
9.00
администрация поселения
Противопожарное состояние частного сектора в зимний период

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание женсовета
 МО «Михайловское сельское поселение»
9.00
администрация 
Михайловского сельского
 поселения.
Обсуждение проблемных вопросов, заслушивание отчетов. 


Заседание Общественного Совета по вопросам улучшения положения женщин, семей и детей
14.00 
с. Байдулино
  сельская 
администрация



Заседание Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда 
14.00
с. Гладчиха, 
сельская
администрации


МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов 
Министерство труда
 и социального развития 
А.А.Васильев
Участие в работе районной мобильной социальной службы


в течение дня
с.Верхние Тимерсяны
 Оказать консультации населению по предоставлению мер социальной поддержки.
Выявить проблемные вопросы, рассмотреть варианты решения. 

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
11.00 с. Енганаево 12.00 с. Андреевка 13.00 с. Татарский Калмаюр
 15.00 с. Малаевка
18.00 с. Красный  
            Яр
Повестка дня:
1. Пожарная безопасность в осенне-зимний период.
2. Действия населения по сигналам оповещения при возникновении ЧС.
3. Анализ проделанной работы за 10 месяцев 2012 года.
4. О выполнении решения собрания граждан от 30.08.2012г. 

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание общественного Совета по профилактике  коррупции на территории МО «г. Ульяновск» 
13.00 
администрации
города
Реализация антикоррупционной политики

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин 
Министерство образования
Е.В.Уба
Фотоконкурс «Экофото – 2012» 
16 ноября
14.00 
МОУ ДОД РЦДТ

В мероприятии принимают участие учащиеся школ района

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин

Закрытие летнего спортивного сезона 2012 года среди работающей молодежи
14.00
п.Новоселки
Спартакиада среди работающей молодежи, чемпионат района по футболу сезона 2012 г.
100 участников

МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов
Открытый турнир, по шахматам посвященный памяти Якупова Эльмира Равиловича погибшего при выполнении служебного долга 
10.00
с. Старый Атлша
Средняя школа
Выявление сильнейших шахматистов района,
 50 чел.

МО «г. Новоульяновск» 
Г.П. Деникаев 
Выездной прием граждан руководителями отраслей
9.00
п. Меловой
Оказание помощи в решении вопросов социального и бытового характера, реализация прав граждан на обращения

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
19-ая традиционная спартакиада среди работников промышленных предприятий и организаций Засвияжского района
16.00
Спортивные
учреждения 
района
Спортивные соревнования по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам, бильярду, 300 чел.


Открытый Чемпионат города по х
удожественной гимнастике 
(16-18 ноября)
время уточняется
ФОК ОСДЮСШОР № 10

Спортивные соревнования по календарному плану, 120 чел.

17 ноября, суббота
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка в Засвияжском районе г. Ульяновска
(Чепухин А.В., Беспалова М.П.)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов
Молодёжный обмен по теме: «Молодёжная столица Европы» с молодежью и некоммерческими организациями г.Хельсинки (17 - 23 ноября)
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


Осуществление контроля за государственным имуществом и земельными участками
9.00
МО «г.Ульяновск»
В целях выявления нарушений и осуществления контроля




Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Конференция пациентов и медицинского сообщества «Вместе мы сильнее» 
время уточняется
Ульяновский
 драматический 
театр им.
И.А. Гончарова 
Мероприятие в рамках Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
«Горячая линия» на тему: 
«Стоп коррупция»
10.00-11.00
ул. Л.Толстого,58
41-63-44, 
41-06-83
По выявлению возможных фактов коррупции

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

Американский джаз
17.00
ДК 
«Губернаторский»
Ада Дайер (США)


Фестиваль «Джазовая провинция»
18.00
ОГАУК 
«Ленинский мемориал»



Премьера спектакля  в День рождения театра «Комедия ошибок» 
В. Шекспир

18.00
Театр юного зрителя – NEBOLSHOY TEATR
(ул. Пушкинская 1/11)
Режиссер – 
Марина Корнева
Спектакль для молодежи и взрослых. Продолжительность спектакля 2 часа 20 мин 


Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Спартакиада между органами исполнительной власти Ульяновской области
17 ноября 
10.00
УлГТУ
Соревнования по волейболу, 60 чел.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Заседание «круглого стола» с работающей молодёжью

11.00
МОУ ДОД РЦДТ

-вопросы демографии и пути их решения;
-о формировании внутриотраслевых  Советов молодёжи

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

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г. Ульяновска
7.00, 17.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития
 г. Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска
8.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития 
г. Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Краеведческая конференция
10.00
Центр детского творчества
Изучение истории родного края, малой Родины, 30 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
19-ая традиционная спартакиада среди работников промышленных предприятий и организаций Засвияжского района
16.00
спортивные 
учреждения 
района
Спортивные соревнования по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам, бильярду, 300 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
Открытый Чемпионат города по пауэрлифтингу, памяти А.Агеева
(17-18  ноября)
с/к 
«Торпедо»
Спортивные соревнования по Календарному плану, 90 чел








18 ноября, воскресенье
60 лет со дня открытия Загаринской сельской библиотеки МО «Барышский район
Будет направлена телеграмма в адресс коллектива Отв. Т.Г. Мурдасова
Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Акция «Счастливое материнство»

в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества
 им. С.Т. Аксакова»

	      Выставка-обзор;     

Литературная   игра;
Просмотр и обсуждение             видеофильма;                                                           
Видеопортрет по произведениям великих живописцев                                                                                    
Игра-викторина          
Путешествие по сайтам для совместного просмотра  детей  и родителей.   

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

Тематическое мероприятие: День рождения Деда Мороза, Всемирный день ребёнка в театре кукол
10.30, 13.00
ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
Показ спектакля «Три поросёнка», открытие почты Деда Мороза


V Областной открытый фестиваль исполнителей современной рок-музыки «Новая волна»
15.00 
ДК 
им. 1 Мая
V Областной открытый фестиваль исполнителей современной рок-музыки.
Более 50 участников.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Региональный  фестиваль – конкурс
коллективного творчества учащихся детских школ искусств «Арт-мозайка»
11.00
ММЦК
В мероприятии примут участие все слои населения, 250 чел.



19 ноября, понедельник
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Визит делагации Ульяновской области в Токио (Япония).  (19-21 ноября Отв.  Т.В.Кириллова, И.В.Лукин)

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

Аппаратное совещание
 Правительства области
19 ноября 
7.30
зал заседаний Правительства


Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание рабочей группы по мониторингу реализации Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях Ульяновской области

19 ноября
 15.00-16.00
зал заседаний, 
1 этаж
Совершенствование административного законодательства Ульяновской области, механизма реализации и практики его применения  

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова
Выездное контрольное мероприятие в г. Ульяновске

8.00-17.00
МОУ 
"Баратаевская СОШ"
МБОУ СОШ №81 МБОУ Гимназия №79
Предмет проверки: государственный контроль качества образования


Государственная  аккредитация
образовательных учреждений в МО  «Николаевский район»
8.00-17.00
ОГБОУ НПО ПУ 
№ 38


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Выездной приём граждан в МО «Анненковское сельское поселение» ответственными лицами из числа руководителей администрации района – кураторами поселения

13.00
администрация поселения 
Рассмотрение проблемных вопросов населения

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Совещание координационного совета по рынку труда
13.00
администрация  района
Информация глав администраций поселений с высоким уровнем безработицы, 20 чел.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Заседание районного штаба по прохождению отопительного сезона 2012 – 2013 гг.
15.00
администрация 
района


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание районной чрезвычайной комиссии по предупреждению и ликвидации задолженности граждан за жилье и коммунальные услуги
16.00
администрация
района


МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Заседание координационного совета администрации МО «Цильнинский район»
администрация района


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

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


Заседание штаба: «По прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска
16.00
администрация
 г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития г.Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Собрание граждан 
10.00  п.Лесной
15.00  с.Буераки
1. Отчет Главы администрации МО Новослободское сельское поселение о проделанной работе за 3 квартал 2012 г.
2. Отчёт участкового инспектора МО МВД России «Сенгилеевский» за 3 квартал 2012 г.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов 
Министерство труда
 и социального развития 
А.А.Васильев
Мероприятие, посвящённое 
Международному Дню слепых 

11.00
тереньгульский КДЦ

45 чел.

20 ноября, вторник
День приёмной семьи  
Областное мероприятие пройдёт 23 ноября  Отв. А.А. Васильев
Всемирный день ребёнка
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Заседание Совета Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
Дом
Правительства
Поджведение итогов Ежегодной региональной юридической премии «Юрист года», обсуждение вопросов правового просвещения и воспитания населения области

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов 
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Выезд сотрудников отдела по работе с обращениями граждан в муниципальные образования для изучения организации работы с обращениями граждан в администрациях муниципальных образований по соблюдению 
Федерального закона № 59-ФЗ.
8.00 - 18.00
Майнский район
Контрольные проверки качества рассмотрения и результативности принятых мер по обращениям граждан по поручению руководства.


Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Областной семинар для режиссеров театрализованных концертных программ
11.00
ДК 
«Губернаторский»


Министерство энергетики
 и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев 
Работа в МО «Инзенский район»
администрация
МО «Инзенский район»
Работа по плану

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

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Работа Н.П. Маркина в курируемом муниципальном образовании «Г. Новоульяновск»
администрация

Мониторинг социальной ситуации в г. Новоульяновск

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

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

Цель: контроль хода ремонтных  работ на  железнодорожном вокзале


Совещание  о ходе зимнего содержания автомобильных дорог на территории Ульяновской области
11.00
конференц-зал
Министерства 
Цель: контроль зимнего содержания автомобильных дорог

Министерство экономики
О.В. Асмус

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

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

Аукцион на право пользования недрами участка 2  месторождения строительных песков «35 квартал» в муниципальном образовании «Сенгилеевский район»
10.00
конференц-зал Министерства
Подведение итогов аукциона на право пользования недрами недрами участка 2  месторождения строительных песков «35 квартал»
Участники: члены комиссии, участники аукциона: 15 человек

Министерство финансов
О.С. Максимушкина
Заседание межведомственной комиссии по разработке и реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов МО «Чердаклинский район»

14.00
администрация района
Рассмотрение результатов проверки.
16 чел.

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова
Выездное контрольное мероприятие в МО  «Кузоватовский район»
8.00-17.00
МОУ СОШ 
с. Лесное
 Матюнино
Предмет проверки: государственный контроль качества образования



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

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Карсунском, Инзенском   районах, обсуждение подписания Соглашения  на 2013 г.
Объезд строительных площадок многоквартирных жилых домов

20 ноября 
10.00
администрация
 МО «Карсунский район»
13.00
администрация МО «Инзенский район»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории области

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Мероприятия в рамках Международного дня отказа от курения
10.00
ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая 
больница»
Центр здоровья
Проведение бесед и лекций врачами, медсестрами с пациентами  по вопросам никотиновой зависимости и укрепления здоровья.
Тиражирование анкет для опроса пациентов подросткового возраста и сотрудников стационара  по вопросам никотиновой зависимости и укрепления здоровья.

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

 «Прямая телефонная линия»

По вопросам:
 - лицензирования и государственной аккредитации   
   образовательных учреждений   63-80-84, 63-82-84
 - вопросам государственного контроля качества образования
            63-85-96
 - по вопросам надзора за соблюдением законодательства в сфере     
   образования                                  63-87-75
- по вопросам подтверждения документов государственного образца     
  об образовании                             63-85-96
Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Приём граждан по личным вопросам в МО «Тереньгульский район»

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

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

Музыкальная программа в рамках проекта «Вечерний Симбирск» -
 «Недопетая песня»
20 ноября 
18.30
ОГАУК 
«Ульяновская
 областная
 филармония»



PR-акция в поддержку чтения в
 библиотеке
в течение дня
ОГБУК
 «Ульяновская
 областная научная библиотека 
им.В.И. Ленина»

Ульяновская областная научная библиотека начинает новый проект. 
Начиная с ноября 2012 года, каждый месяц будут выходить агитационные плакаты, направленные на привлечение внимания к книгам в областной научной библиотеке. Плакаты будут распространяться по образовательным, культурным учреждениям и в библиотеках.  


Юбилейные мероприятие, посвящённое 65-летию Ульяновского училища культуры
время уточняется
ОГОБУ СПО  «Ульяновское училище культуры
Юбилейные торжества

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Приём граждан по личным вопросам в МО «Базарносызганский район»

11.00
администрация  района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО 

Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
БГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина»
А.В.Дозоров
Итоговое осеннее мероприятие по программе «УМНИК» на территории Ульяновской области 
(20-21 ноября)
10.00 - 14.00
административный корпус ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина»
Рассмотрение инновационного проекта в сфере АПК


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание штаба по проблемам 
предприятий ТЭР и ЖКХ
20 ноября 
10.00
администрация
района
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон

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

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов 
Министерство образования
Е.В.Уба
Совещание с руководителями образовательных учреждений

10.00
Управление
образования
Рассмотрение текущих вопросов по организации учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях, 40 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Заседание штаба по проблемам ЖКХ и благоустройству населённых пунктов
11.00
администрация
района 
Рассмотрение проблемных вопросов
10 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание штаба по архитектурному облику

9.00
администрация района
10 человек





Комиссия по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда.  
13.00
администрация района
Доведение заработной платы до среднеотраслевого уровня, погашение недоимки по налогам. 

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


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Рабочее совещание по эффективному использованию имущества всех форм собственности в МО «Тереньгульский район» 

10.00
администрация района
По отдельному плану.
17 чел.


Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКХ
20 ноября 
16.00
администрация
района
По отдельному плану.


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседщание штаба по прохождению отопительного периода 2012-2013гг. на территории МО «Чердаклинский район»
10.00
администрация района
1. О начале и прохождении отопительного периода 2012-2013 годов на объектах жизнеобеспечения.
2. О своевременных расчетах за потребляемые ТЭР и ЖКХ 

МО «г. Новоульяновск» 
Г.П. Деникаев 
Заседание штаба ЖКХ
11.00
администрация 
города
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон

МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Совещание по показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления
9.00
администрация города
-О выполнении целевых индикаторов по соглашению с Правительством области и Администрацией города за 10 месяцев 2012 года;
-Обсуждение достигнутых показателей 


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Аппаратное совещание администрации г.Ульяновска.
8.30
администрация
 г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов г. Ульяновска, 100 чел.


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска
16.00
администрация
 г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития 
г. Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов


Заседание совета депутатов
администрация района



МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Собрание граждан 
10.00   с.Каранино
15.00   с.Новая 
            Слобода
1. Отчёт Главы администрации МО Новослободское сельское поселение о проделанной работе за 3 квартал 2012 г.
2. Отчёт участкового инспектора МО МВД России «Сенгилеевский» за 3 квартал 2012 г.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья
МО «Старомайнское городское
 поселение» 

18.00
ул. Крупской,
 д.26, 8
1.Благоустройство придомовых территорий
2.Пожарная безопасность и профилактика терроризма
3. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ
4. Задолженность за ЖКХ

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин 
Министерство образования
Е.В.Уба
Районный смотр школьных музеев «Сохрани свою историю»

20 ноября 
14.00
МОУ ДОД РЦДТ

В мероприятии принимают участие учащиеся школ района

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Районные соревнования по баскетболу среди учащихся (юноши)
9.00
спортивный зал  МАУ ФОК «Центр-Юг» и спортивный зал МКОУ ДОД Новоспасская ДЮСШ


МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Концерт «Играй, гармонь»

18.00
МУК РДК
Выступление
гармонистов


МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Первенство по баскетболу  
КЭС-Баскет 
10.00
МОУ СОШ
Среди юношей общеобразовательных учреждений

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Мероприятие, посвящённое детей с ограниченными возможностями здоровья «Я - ребенок, я - человек!»

14.00
ДК
«Киндяковка»

Арт-ассорти, посвящённое всемирному дню ребенка для детей с ограниченными возможностями здоровья

21 ноября, среда
Всемирный день телевидения
День работника налоговых органов Российской Федерации
Будет направлено поздравление в адрес Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области Отв. О.С. Максимушина

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский

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

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов 
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Проверка ИОГВ по вопросу: «Контроль и исполнение поручений Губернатора области по входящей 
корреспонденции»
время уточняется
Управление по обеспечению деятельности мировых судей  области
Государственная жилищная инспекция  области
Цель: проанализировать систему контроля исполнения входящих и
внутренних документов и поручений в ИОГВ, а также исполнение входящих документов, не стоящих на контроле

Министерство образования
Е.В. Уба

II областной конкурс «Педагогический дебют» среди молодых педагогов, имеющих стаж педагогической работы менее 3 лет.
(21 - 23 ноября)
12.00
МБОУ СОШ 
«Многопрофильный лицей № 11 
им.В.Г.Мендельсона»
Молодые специалисты, члены областного клуба  «Учитель года», 
150 чел.

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов 
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Стажировка ответственных за работу с обращениями граждан в МО области в отделе по работе с обращениями граждан и организаций
9.00-18.00
отдел по
работе с
обращениями
 граждан и
организаций
департамента 
Делопроизводство по обращениям граждан.

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


Заседание Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской области
16.00
ул. Советская,5, каб. 48

Рассмотрение градостроительных проектов

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 


Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические
 ресурсы
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Проверка организаций работающих с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по задержанию и перемещению транспортных средств на штрафстоянках, проверка организации работы данных штрафстоянок в МО
9.00
Новоспасский район,
 Кузоватовский район
Цель: контроль исполнения регионального и федерального законодательства

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание комиссии по вопросам помилования Ульяновской области

21 ноября 
15.00-16.00
зал заседаний,
1 этаж
Дом
Правительства
Проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1500 от 28.12.2001, в составе, утверждённом постановлением Губернатора области № 52 от 25.06.2008 «О комиссии по вопросам помилования Ульяновской области»


Заседание рабочей группы по профилактике алкоголизма
16.00-17.00
зал заседаний Правительства 

Мониторинг алкогольной ситуации в области, эффективности принимаемых мер за 10 месяцев 2012 года

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


Заседание рабочей группы по исполнению поручений Президента РФ от 10.08.2012 № ПР-2138 

14.00
221 каб. 
Дом
Правительства
Формирование стратегии реализации плана мероприятий по исполнению  поручений Президента РФ от 10.08.2012 № ПР-2138 

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала МО «Новомалыклинский район»
10.00
администрация
 района
Работа с недоимщиками.



Публичные слушания проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» на 2013 год
МО «Чердаклинский район»

16.00
администрация 
района


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

Государственная  аккредитация
образовательных учреждений в МО «Ульяновский район»
8.00-17.00
МОУ Ивановская СОШ


Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Совещание по реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества области на 2012 год
10.00 
ул. Л.Толстого,58, каб.20

В целях повышения эффективности в управлении государственной собственностью

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

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


Справочно - информационная линия
  по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому
16.00-17.00
          44-95-78


Ответы на вопросы
 граждан

Министерство экономики
О.В. Асмус

Телефонная «горячая линия»
 по тарифообразованию
9.00-13.00
79-18-97,
79-18-90, 79-18-76



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 структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Всероссийский конкурс декоративно – прикладного творчества «Краски осени» (21 – 23 ноября)

время уточняется
ГОАУ ДОД
ОДШИ

Создание благоприятных условий для духовного и культурного развития и творческого взаимообмена участников.
Мероприятие ориентировано на детей школьного возраста.

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Областные малые паралимпийские игры 
14.00
УлГПУ
Соревнования по лёгкой атлетике, бочче, фигурному вождению, дартсу, баскетболу


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Заседание Молодёжного совета

21 ноября
16.00
администрация района

Обсуждение вопроса об участии в мероприятиях, посвящённых Дню матери

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание районного штаба по вопросам сельского хозяйства
16.00
администрация района,
 зал заседаний
Вопросы: Вспашка зяби, постановка техники на хранение, ремонт сельскохозяйственной техники, 10 чел.

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход  граждан
14 00
п. ст.Налейка
Вопросы жизнеобеспечения населения, пожарная безопасность в осенне-зимний период - 50чел.

МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев 
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин

Заседание штаба по вопросам агропромышленного комплекса
10.00
администрация района
Обсуждение сезонных полевых работ, а так же содержания с/х животных, 30 чел.



Заседание районного
 Экономического совета
10.00
администрация района
Рассмотрение вопросов погашения недоимки по налогам и арендной плате. 24 чел.


Заседание комитета «Равных возможностей»
10.00
администрация района
Обсуждение вопросов к подготовке года «Равных возможностей». 25 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание районного женского совета
10.00
 администрация района
Пропаганда духовно-нравственных ценностей семьи, опыта семейного воспитания, 30 чел.

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала

10.00
администрация
района
Работа с недоимщиками, итоги инвентаризации территории — 20 человек

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Министерство образования
Е.В.Уба
Совещание руководителей муниципальных образовательных учреждений
21 ноября
9.00
Управление
 образования
1 . Организация работы по ранней профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся  
2. Реализация программ информатизации в образовательных учреждениях

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Заседание штаба по проблемам ЖКХ и благоустройству населённых пунктов
11.00
администрация
 района
Рассмотрение проблемных вопросов
10 чел.

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

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


Заседание штаба по архитектурному облику г. Ульяновска

15.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов г. Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска
16.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития г.Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Общественный Совет по профилактике коррупции
14.00 
администрация района
- о ходе реализации мероприятий районной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Вешкаймский район» на 2011-2012 годы» в 2012 году

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Собрание и личный приём граждан в с. Аксаково, Большое Жеребятниково
15.00
с. Аксаково, 
усадьба Аксакова С.Т.

1. О проекте бюджета поселения на 2013 год
2. О проведении профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов 
Министерство искусства и культурной политики
Т.Г.Мурдасова
Тематическое мероприятие: 
«День татарского языка и культуры»
21 ноября
14.00
 малый зал
Межпоселенческого культурно-досугового центра 
1. О работе учреждений культуры по вопросам сохранения и возрождения языка, культуры, народных обычаев и традиций татарского народа.
2. О работе Общественной организации «Ульяновская областная татарская национально- культурная автономия» по вопросам возрождения языка и культуры своего народа. 

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Сход граждан с участием Главы Администрации МО «Радищевский район»

14.00
с.Новая Дмитриевка
с.Воскресеновка
с.Рязановка

- о газификации села
- текущие обращения граждан
- обеспечение всех категорий граждан твёрдым топливом и сжиженным газом

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Публичные слушания
10.00
администрация
 района

Проект бюджета МО «Сурский район» на 2013

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Публичные слушания проекта бюджета МО «Чердаклинский район» на 2013 год 
16.00
администрация
района 



МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Встреча Главы города и Главы администрации города с жителями
18.00
МБОУ СОШ №19 
-О требованиях действующего законодательства к порядку предоставления государственных и муниципальных услуг;
-Вопросы граждан 


МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание Совета депутатов 
МО «Сенгилеевский район»
21 ноября
10.00
администрация района
1.О проекте бюджета МО
2013 год 
2.О ходе реализации Программы  развития малого предпринимательства в районе области на 2009-2012 годы


Собрание граждан 
10.00   с.Алёшкино
15.00   с.Вырыстайкино

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Сход граждан МО «Прибрежненское сельское поселение»
10.00
 с. Кременки
СДК
 1. О соблюдении правил пожарной безопасности на территории МО 
	2. О выполнении программы «Забота» в поселении. Об оказании социальной поддержки малоимущим гражданам и пенсионерам поселения.

3. О профилактике совершения  правонарушений жителями поселения. 

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Работа «Горячей линии» по вопросам нарушения трудового законодательства, в части своевременной и полноты выплаты заработной платы

в течение дня
администрация Засвияжского района
73-78-25

Проведение консультаций 


«Горячая линия» по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы, расчёта при увольнении, выплаты заработной платы  «в конвертах», использования наёмного труда без оформления трудовых отношений
в течение дня
администрация 
Заволжского 
района
Пополнение доходной базы бюджета. Увеличение поступлений НДФЛ, недопущение возникновения задолженности по заработной плате.



Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Районный конкурс – летопись инзенцев – хранителей традиций «Достояние России»

21 ноября
 14.00
МОУ ДОД РЦДТ

В мероприятии принимают участие учащиеся школ района

22 ноября, четверг
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Аппаратное совещание с руководителями юридических служб органов местного самоуправления 
22 ноября
 конференц-зал ,          2 этаж, дом        Правительства 
Текущие вопросы муниципального нормотворчества, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, а также судебной практики органов местного самоуправления МО

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Встреча с представителями спортивной федерации
7.30 - 9.00
место проведения уточняется
15 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


Совещание  по строительству 
Максимовского детского дома
16.00
Строительная 
площадка
Обсуждение вопросов завершения строительства объекта

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

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

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

Совещание по реализации ФЗ-185 
22 ноября
10.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Обсуждение вопросов реализации региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Мероприятия в рамках дня специалиста по скорой медицинской помощи
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр 
специализированных
 видов медицинской помощи»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов


Мероприятия в рамках дня специалиста - фтизиатра
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Итоги I конгресса Национальной ассоциации фтизиатров России в г.Санкт-Петербурге. Анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Заседание Комиссии Министерства информационных технологий Ульяновской области. 
16.00
Дом 
Правительства
Обсуждение вопросов предупреждения коррупции в Министерстве информационных технологий области и государственных подведомственных учреждениях


Совещание на тему «Реализация проекта «Универсальная электронная карта» на территории Ульяновской области
11.00
Дом 
Правительства
Выполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

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


Выезд сотрудников министерства в МО «Барышский район» по вопросам возобновления производственной деятельности ЗАО «Румянцевская мануфактура» на площадях ООО «КО Октябрь»
10.00
администрация района
развитие текстильной отрасли региона 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание рабочей группы по мониторингу хода призыва
15.00
зал заседаний 
Правительства

Мониторинг хода призыва, работы призывных комиссий, решение проблемных вопросов

Министерство экономики
О.В. Асмус

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


Практический семминар по вопросам специфики размещения государственных заказов на строительство, проектирование, ремонт, и медицинскую технику для учреждений здравоохранения
11.00-12.30
ул.Дмитрия 
Ульянова,7 
зал заседаний

Повышение качества подготовки технико-экономических заданий, минимизация нарушения, повышение эффективности использования бюджетных средств 

Департамент труда и занятости
А.А. Полуэктов

Областное совещание с  директорами областных государственных казённых учреждений Центров занятости населения
10.00 - 12.30
Департамент
 занятости 
населения области
Планируется рассмотреть ход реализации мероприятий по содействию занятости населения в рамках действующих программ в области содействия занятости населения. 35 чел.

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

Совещание по подготовке  к празднованию 70-летия Ульяновской области
22 ноября
10.00
администрация    г. Барыш 
Обсуждение проведения мероприятия на территории района. 17 чел.


Совещание по подведению итогов пожароопасного периода  2012  года и подготовка к выполнению противопожарных мероприятий в 2013 г.
15.00
конференц-зал Министерства
Обсуждение проведения мероприятий на территории Ульяновской области
30 чел.

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

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Проверка органов ЗАГС
-  по осуществлению полномочий  РФ  на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
- по работе с обращениями граждан;
- по защите и сохранности информации.
10.00
отдел ЗАГС
 администрации
 Заволжского района

Мероприятия вызвано необходимостью исполнения административного регламента по осуществлению контроля  в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния


Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова
Государственная  аккредитация
образовательных учреждений 
8.00 - 17.00
МО «Мелекесский район» МОУ СОШ с. Рязаново, МОУ СОШ №1 р.п. Новая Майна








Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Во всех муниципальных образованиях Ульяновской области пройдут праздничные мероприятия,
 посвящённые Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
(Отв. Главы МО, А.В. Чепухин)
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Церемония вручения государственных, областных и ведомственных наград по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

12.00 - 13.00
Подведение итогов проведения уборочных работ 2012 года и сева озимых культур под урожай 2013 года. Награждение передовиков производтсва.


Награждение победителей соревнований с вручением лент победителей, дипломов, ключей от автомобилей
Праздничный концерт
13.30 - 14.00 


14.00 - 15.30 
БЗЛМ


Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы 
Правительства Ульяновской области
А.М.Рябоконь
Областной конкурс «Золотой резерв Ульяновской области» 

15.00
конференц-зал,
 2 этаж, 
Дом
 Правительства
Повышение эффективности деятельности лиц, состоящих в резерве управленческих кадров
20 чел.

Министерство образования
Е.В. Уба

Областной слет волонтеров
(22-27 ноября)

ОГОУ ДОД ДООЦ 
«Юность»
Пропаганда волонтёрского движения, участники волонтёрского движения


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

Пуск газа по объекту: «Газопровод межпоселковый р.п.Кузоватово – с.Волынщина – п.Приволье – с.Озёрки – с.Безводовка Кузоватовского района Ульяновской
 области»

с. Безводовка
Кузоватовского района
Обеспечено газификацией следующие населённые пункты Кузоватовского района: с.Волынщина, п.Приволье, с.Безводовка, 
ст.Безводовка


Комитет  
по культурному наследию
Ш.М. Хаутиев

Личный приём граждан Председателем Комитета 
15.00-18.00
Рассмотрение обращений граждан с целью оказания практической  помощи или дача разъяснений по поставленным вопросам 


Министерство экономики
О.В. Асмус

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


Практический семинар по вопросам специфики размещения государственных заказов на строительство, проектирование, ремонт, и медицинскую технику для учреждений здравоохранения
22 ноября 
11.00-12.30
ул.Дмитрия 
Ульянова,7 

Повышение качества подготовки технико-экономических заданий, минимизация нарушения, повышение эффективности использования бюджетных средств (30 чел)

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

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 


Приём граждан по личным вопросам 

15.00-17.00
ул. Л.Толстого,58, каб.20
По оказанию помощи гражданам

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

Праздник, посвящённый Дню школьных библиотек
10.00
образовательные учреждения МО «Вешкаймский
 район»
Поздравления, конкурсы, познавательные мероприятия. 1500 чел., обучающиеся школ района, педагоги.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Встреча с участниками программы «Обеспечение жильём молодых семей на 2011-2015 годы»
15.00
администрация района

В регламенте:
- проблемные вопросы при освоении средств;
-выработка предложений

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание штаба  с директорами предприятий ЖКХ и УК по прохождению ОЗП 2012 г.
22 ноября 
14.00
администрация района
Совместное решение вопросов по прохождению ОЗП с  предприятиям ЖКХ и УК Координация действий предприятий ЖКХ по выполнению мероприятий по прохождению  нового отопительного  сезона

МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев 
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по вопросам продовольственной безопасности
14.00
администрация района
Обсуждение вопросов связанных с обеспечением населения продовольствием и соблюдением правил торговли 25 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин

Заседание Общественного Совета по профилактике коррупции МО «Мелекесский район»
10.00
администрация
района
Об отсутствии коррупционных рисков при формирования муниципального заказа.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Семинар работников учреждений культуры
14.00
зал заседаний администрации
Подготовка учреждений культуры к Новогодним праздникам                            Консультации по отчёту учреждений культуры за 2012 год. 70 участников

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание  районного штаба по вопросам ЖКХ и прохождения отопительного сезона
14.00
администрация района
Об аварийных и нештатных  ситуациях, произошедших за текущий период, 30 чел.


Совещание по увеличению налогового потенциала
15.00
администрация района
Сокращение недоимки в 2012 году, 15 чел.

МО «Радищевский район»
В.П.Куманяев
Министерство промышленности и транспорта
А.С. Тюрин 
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения

10.00
администрация района
Рассмотрение вопросов безопасности дорожного движения

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание рабочей группы по профилактике терроризма и экстремизма по борьбе с преступностью и правонарушений на территории МО «Сенгилеевский район».
22 ноября 
10.00
администрация района
Рассмотрение вопросов по профилактике терроризма и экстремизма по борьбе с преступностью и правонарушений на территории района  

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

9.00
администрация
района
Своевременность оплаты за ТЭР и ЖКУ. 10 чел

МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Заседание Совета депутатов
 МО «Цильнинский район»
администрация района


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

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


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска
16.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.


Заседание «круглого стола» на тему: «Семья через призму ЗАГСа»

13.00
отдел ЗАГС
администрации Заволжского
 района
Учащиеся старших классов Лицея №20

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» 
А.Е Яшин
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Районная краеведческая конференция «Отечество»

14.00
МОУ ДОД РЦДТ

В мероприятии принимают участие учащиеся школ района

МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев 
Министерство труда
 и социального развития 
А.А.Васильев
Районный агитпоезд в областной акции «Роди патриота в день России» «За здоровый образ жизни» 

10.00
населённые пункты населения поселения МО «Старомаклаушинское сельское поселение»

1200 чел.


Приём граждан главой администрации муниципального образования по личным вопросам
22 ноября 
14.00
с.Тагай
Обсуждение и принятие действенных мер по решению проблемных вопросов населения

МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов 
Министерство труда 
и социального развития 
А.А.Васильев
 Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни» 

9.00
с.Елховый Куст
Пропаганда здорового образа жизни, выезд бригады врачей совместно с лабораторией, УЗИ, ЭКГ. Оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты и пенсионного фонда

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья
МО «Старомайнское городское поселение» 

18.00
ул. Калинина, 
д.69, д.69а
1.Благоустройство придомовых территорий
2.Пожарная безопасность и профилактика терроризма

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

9.00
МО «Белогорское сельское 
поселение
 Сосновка 



Заседание Совета депутатов 
МО «Тереньгульский район»
10.00
администрация 
района
15 чел.


Собрание граждан
14.00
администрация 
Михайловского сельского 
поселения
Отчет Главы администрации поселения за 9 месяцев 2012 года. О противопожарных мероприятиях и др.15  чел

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Сход жителей с.Баратаевка
22 ноября 
16.00
с.Баратаевка,
ул.Герасимова, 6а
Информирование населения о тарифах ЖКУ, 40 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

«Семья через призму ЗАГСа заседание круглого стола 

22 ноября 
время уточняется
отдел ЗАГС администрации 
Заволжского 
района,
ул.Брестская, 78
Заседание круглого стола с учащимися старших классов Лицея №20


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Заседание Совета депутатов района
10.00
администрация 
района
О проекте решения «О бюджете МО «Кузоватовский район» на 2013 год» и т.д.


МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Районный конкурс-шоу «Минута Славы»
19.00
МЦДК
Районный щоу - конкурс талантливых исполнителей
300 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Тематический праздник, посвящённый Дню школьных библиотек
10.00
ОУ  МО
 «Вешкаймский район»

В программе: поздравления, конкурсы, познавательные мероприятия.
1500 чел., обучающиеся школ района, педагоги.

23 ноября, пятница
25 лет со дня открытия МУЗ «Городская детская поликлиника №1» МО «город Ульяновск»
В адресс коллектива будет направлено поздравление Отв. В.Г. Караулова
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство финансов
О.С. Максимушкина

Заседание Межведомственного совета при Правительстве Ульяновской области по вопросам государственного и муниципального финансового контроля в Ульяновской области
14.00-16.00
Колонный зал Дом
 Правительства

Рассмотрение результатов проверок отдельных вопросов исполнения консолидированных бюджетов МО и мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их повторного совершения.


Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала МО «Карсунский район»
9.00
администрация района
Обсуждение вопроса уплаты налогов в бюджет, с приглашением руководителей учреждений, организаций.


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.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве

11.00
ул. Спасская, 5, каб.48
Снятие административных барьеров в строительстве


Заседание Единого
 градостроительного совета 
Ульяновской области
16.00-18.00
историко-мемориальный центр-музей им. И.А. Гончарова
Рассмотрение градостроительных проектов


Генеральное  совещание по строительству

17.00
ул.Спасская,5
каб.48 

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

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

Заседание штаба по вопросам энергетики и ЖКК Ульяновской области 

10.00
Дом
Правительства

Об аварийных и нештатных ситуациях, о своевременности платежей за полученные коммунальные услуги учреждениями социальной сферы, финансируемыми из областного бюджета, 60 чел.


Объезд территории населённого пункта в рамках проведённых благоустроительных работ
23 ноября 
14.00 - 17.00
Барышский 
район
Обследование и осмотры внешнего облика территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству. 12 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Заседание рабочей группы по увеличению поступления НДФЛ

23 ноября 
10.00
администрация                         МО «Барышский район»

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


Областное совещание по аттестации рабочих мест по условиям труда 


11.00 -14.00
областной дворец
 творчества детей и молодежи

Активизация работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях 
области. 400 чел.


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

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Выезд сотрудников блока безопасности в МО «Сурский район»
11.00
 МО «Сурский район»

Оказание методической и практической помощи по организации работы добровольных дружин

БГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина»
А.В.Дозоров
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
IV Международная научно-практическая  конференция
«Аграрная наука и образование на современном этапе развития: 
опыт, проблемы и пути их решения»

10.00-14.00
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
Рассмотрение актуальных вопросов развития 
агропромышленного 
комплекса, подготовки кадров для АПК.

Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин


Семинар-совещание  по вопросу реализации подакцизной продукции на территории МО 
10.00 - 12.00
по графику 
Информирование лицензиатов о последних изменениях в действующем законодательстве, регулирующем оборот алкогольной продукции.

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

Круглый стол по вопросу участия Ульяновского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в мероприятиях Года охраны окружающей среды на территории Ульяновской области
23 ноября 
15.00
конференц-зал Министерства
Мероприятие приурочено ко Дню образования Всероссийского общества охраны природы (ВООП)
Формирование концепции проведения мероприятий.
Участники: представители УО Всероссийского общества охраны природы. 15 чел.

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова
Государственная  аккредитация
образовательных учреждений 
8.00 -17.00
МО «Чердаклинский район», МОУ Крестово-Городищенская СОШ
 МО «Вешкаймский район», МОУ Красноборская СОШ

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

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 человек, председатели КУМИЗО, представителя Министерства финансов, налоговой службы, ОГУП БТИ


Стажировка муниципальных служащих
9.00
ул. Л.Толстого,58

Для совершенствования качества работы специалистов органов местного самоуправления


Осуществление контроля за государственным имуществом и земельными участками
9.00
МО «г.Ульяновск»
В целях выявления нарушений и осуществления контроля



Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

Торжественное мероприятие, посвящённое  Дню матери - награждение лучших матерей Ульяновской области региональными наградами
10.00-11.00
ДК «Губернаторский»
Программа мероприятия: работа тренинговых площадок, торжественное вручение почётного знака «Материнская слава», концертная программа.

Министерство образования
Е.В. Уба

Торжественное закрытие II областного конкурса «Педагогический дебют» среди молодых педагогов, имеющих стаж педагогической работы менее 3 лет

13.00-14.00
МБОУ СОШ 
«Многопрофильный лицей № 11 им. В.Г.Мендельсона»
Создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников; формирования гражданской позиции молодых педагогических работников. 


Подведение итогов областного конкурса на лучшую замещающую семью среди муниципальных образований области «В гостях у сказки»

14.00-14.30
Ульяновская
 государственная областная научная библиотека – 
Дворец книги
 им. В.И. Ленина
Повышение престижа семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
80 участников 

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов 
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова

Расширенная встреча по рассмотрению обращений граждан, проблемного поля муниципальных образований и критических материалов в СМИ «Откровенный разговор»

23 ноября
18.00
зал заседаний Правительства  

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

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Спортивно-игровая программа для детей «Веселые старты»
11.00
ГУЗ Детская больница восстановительного лечения
 № 2
Проведение спортивных мероприятий, спортивных игр, состязаний, эстафеты.

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Фестиваль 
«Студенческая осень-2012»
23 ноября 
17.00
 ДК 
«Губернаторский»
На мероприятии будут отсматриваться конкурсные программы ВУЗов, с целью выбора сценария на  региональную программу для её презентации  на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна-2013». 1000 зрителей

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Открытый турнир по баскетболу 
им. Гуренкова (23-25 ноября) 

18.00
УлГТУ
Соревнования по баскетболу среди женщин
50 чел.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Радищевский район» В.П.Куманяев
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по продовольственной безопасности
10.00
администрация района
В регламенте: ценообразование; о проведённых проверках; ситуация в АПК, 10 чел.

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Заседание Совета РОО
9.00
Повышение управленческой культуры.


Заседание комиссии по дисциплине оплаты труда и увеличению доходной части консолидированного бюджета.

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

МО «Сенгилеевский район»
А.П.Бердников 
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседания районного штаба по продовольственной безопасности МО «Сенгилеевский район»
14.00
администрация района
Рассмотрение вопросов по продовольственной безопасности.

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

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Тереньгульский район»
14.00
администрация района


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев 
Министерство труда
 и социального развития 
А.А.Васильев
Заседание штаба по подготовке новогодних мероприятий
10.00
администрация района

В заседании штаба примут участие работники учреждений культуры


Заседание семейного Совета 

14.00
общественная 
приемная
 администрации района
15 чел.

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

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


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска
16.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития 
г. Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Заседание Общественной палаты 
13.00 
администрация района
О работе общественной приёмной по вопросам рассмотрения обращений граждан за 10 месяцев 2012 г.


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

11.00 
администрация 
района
	
Ситуация на рынке труда. Мониторинг рабочих мест. Недопущение задолженности по  выплате заработной платы




Комиссия по погашению 
задолженности по ЖКХ 

 11.00
администрация 
района
Мониторинг оплаты за ТЭР. 
Заслушивание должников


МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Сход граждан в с.Сосновка
15.00
администрация МО «Игнатовское городское
 поселение»
Рассмотрение вопросов о пожарной безопасности в зимний отопительный период21 чел.

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

13.00
администрация
района
Рассмотрение нормативно-правовых актов на 2013 год 

МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Тематический час «Ты одна такая любимая Родина»

14.00
Центральная
 детская 
библиотека 

Встреча с ветеранов труда и ВОВ с учащимися школ.
 45 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Совет депутатов МО «Урайкинское сельское поселение»
23 ноября 
13.00
администрация района 
-  Внесение изменения в бюджет МО «Урайкинское сельское поселение»

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство образования
Е.В.Уба
Праздничное мероприятие, посвящённое 145 -  летию  со  дня  основания  Краснополковской основной общеобразовательной школы 
15.00
с.Краснополка
80 чел.

МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин

Открытие фотогалереи  
«Я, ты, он, она — вместе счастливая Мелекесская семья»

10.00
администрация 
МО «Мелекесский район» 
1. В рамках празднования «Дня матери» открытие фотогалерии, посвященной женщинам-матерям. 
2. Выпуск юбилейного альбома – презентации  «Дорога к ЗАГСу – 95 лет».

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Районный турнир по волейболу на приз Героя Советского Союза миронова В.Г. среди учащихся 7-11 классов
12.00
с. Ясашная Ташла, общеобразовательная школа


МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Праздник двора «Слово о матери»
16.30
территория
ТОС «Универсам»
Встречи с интересными людьми, литературные гостиные, конкурсно-игровые программы, 
100 чел.


II городской конкурс «Мама-главное слово в каждой судьбе»
14.00
администрация
 Железнодорожного района
Пропаганда семейных ценностей, воспитание любви к матери.


Концертная программа, посвящённая Дню матери 
14.00
областной 
геронтологический центр
Концертная программа с участием воспитанников ДШИ № 5.

24 ноября, суббота
День образования Всероссийского общества охраны природы
Мероприятие пройдёт 23 ноября (Отв. Д.В. Фёдоров)

Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка в Ленинском  районе г. Ульяновска
(А.В. Чепухин, М.П. Беспалова)
Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Финал V Поволжской олимпиады по информационным технологиям среди студентов и аспирантов «Волга ИТ – 2012»


9.00 -10.00 
УлГУ 
Открытие олимпиады.
Проведение финального тура олимпиады.
Судейство и оценка работ участников.
150 финалистов из 14 регионов ПФО.

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

«Прямой эфир» Губернатора–Председателя Правительства 
области  С.И. Морозова
 на ГТРК «Волга»
10.00 – 11.00
ГТРК «Волга»
Информирование жителей области о деятельности Губернатора и Правительства области, ответы на злободневные вопросы ульяновцев. 

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов 
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Совещание в режиме видеоконференции сруководителями служб делопроизводства ИОГВ и МО области
8.00 - 9.00
фойе 2 этажа
 Дом 
Правительства
Ежемесячное оперативное совещание по рассмотрению проблемных вопросов

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

I тур регионального конкурса общего фортепиано «Осенние узоры»
13.00
Димитровградское музыкальное 
училище
Учащиеся ДШИ 23 чел.


Круглый стол с членами общества «Булгарского возрождения» на тему
«800- летие создания поэмы  Кыссаи - Йусуф»
14.00
Центр татарской культуры

В ходе круглого стола будет рассмотрен вопрос влияния «Кысса-и Йусуф» на татарскую поэзию, которая  прослеживается до Тукая и крупных поэтов советского времени


Концертная программа Ульяновской областной филармонии

17.00
БЗЛМ

УГАСО «Губернаторский»
Главный дирижёр и художественный руководитель Олег Зверев.
Солист- лауреат международных конкурсов Илья Гофман (альт, г.Москва) 

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Творческий конкурс по хореографии, вокалу и художественному слову среди молодёжи, работающей на предприятиях  (организациях), в рамках комплекса мероприятий «Proдвижение-2012»
10.00
 Областной Дворец творчества детей 
и молодёжи
Увеличение количества предприятий вовлечённых в программу «Proдвижение-2012». 
300 чел. (работающая молодёжь)

Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев 
Спартакиада между органами исполнительной власти Ульяновской области
24 ноября 
10.00
«Торпедо»
Соревнования по плаванию, 60 чел.

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров 
Министерство образования
Е.В.Уба
35-я районная  краеведческая   конференция  школьников посвящённая  300-летию  Бородинской  битвы
10.00
Карсунский    краеведческий   музей

Мероприятие проводится  ежегодно.
90 чел.

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

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


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска
16.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития 
г. Ульяновска, 30 чел.


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
 Заседание Совета депутатов МО «Старомайнское городское поселение»
14.00
администрация поселения

- О внесении изменений и дополнений в муниципальный бюджет на 2012год.
- Депутатский контроль за исполнением решений Совета Депутатов МО 
- Приведение в соответствие с действующим законодательством решений Совета депутатов 
- О реализации программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО на 2012-2013г.


МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
«Единый  приемный  день» в  администрации МО «Сурский район»

9.00 - 11.00
администрация района
Прием граждан  всеми руководителями отраслевых органов  администрации  МО «Сурский район»


МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Заседание координационного совета администрации МО «Цильнинский район»
24 ноября 
администрация
района
О состоянии уличного освещения в населенных пунктах.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 
Мероприятие,   посвящённое Дню матери 
14.00
Торжественный зал отдела ЗАГС
Железнодорожного района
Торжественное вручение свидетельств о рождении детей женщинам, родившим 2-х и 3-х детей, 20 чел.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Межрайонный ретро - фестиваль- конкурс «Ностальжи»
12.00
РДК


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Подведение итогов фотоконкурса «Семейный альбом»
14.00
РДК
В мероприятии примут участие семьи Чердаклинского района
150 чел.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Турнир по греко-римской борьбе
 среди юношей памяти В.В.Соловьёва
(25 - 26 ноября)
пос. Баратаевка
Популяризация ЗОЖ, 
100 чел.


Открытое первенство города среди юношей, юниоров по киокусинкай
10.00
спортивный зал СОШ № 63

Спортивные соревнования по Календарному плану, 
100 чел





25 ноября, воскресенье
День матери 
Во всех муниципальных образования пройдут праздничные меропрятия посвящённые Дню матери. 
В СМИ будет размещёно поздравление от имени Губернатора области. 
(22 - 25 ноября, Отв. Главы МО, Васильев А.А.)
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ

Министр области по вопросам открытого правительства
Т.В.Кириллова 
Директор департамента
 внешних связей
И.В.Лукин
Официальный визит  делегации 
Ульяновской области в 
Королевство Нидерландов
(25-27 ноября) 
      г.Амстердам, 
Королевство 
Нидерландов
 
Проведение переговоров с представителями голландских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Ульяновской областью

Министерство  
информационных технологий
С.В. Опенышева

Закрытие V Поволжской олимпиады по информационным технологиям среди студентов и аспирантов «Волга ИТ – 2012»


25 ноября 
11.00-13.00
УлГУ

Подведение итогов олимпиады.Награждение победителей.Торжественное закрытие Олимпиады.
150 финалистов 14 регионов ПФО.

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова
Открытие фестиваля  «С юбилеем, Орган»
16.00
ОГАУК 
«Ульяновская 
областная
филармония»
Заслуженный артист РФ Даниэль Зарецкий (орган, г. Санкт-Петербург)
Мария Людько (сопрано, г. Санкт-Петербург)

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
«День матери»
МО «Жедяевское сельское поселение»
15.00
библиотека 
СДК
Конкурс рисунков о маме,  выставка  в СДК с.Жедяевка.


 «Самое прекрасное на свете -женщина с ребенком на руках»
МО «Старомайнское городское поселение»
11.00
библиотека 
АУ ДК 

Книжно-иллюстративная выставка Разновозрастная
 50 чел.


«Международный День матери»
 МО «Прибрежненское сельское поселение»

10.00
 с. Прибрежное
СДК
Тематическая программа
Возрастная категория от 25 до 70 лет
50 чел.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Межрайонный ретро- фестиваль- конкурс «Ностальжи»
12.00
РДК
Фестиваль проводится с целью выявления талантливых исполнителей в жанре эстрадной песни, эстрадном танце, кутюрье; формирования эстетического вкуса исполнителей и зрителей на примере лучших образцов эстрадной песни 60-80 годов.

26 ноября, понедельник
Всемирный день информации
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Организационно-протокольный департамент
Т.А. Желателева
Заседание Правительства области в рамках аппаратного совещания Правительства области
7.30
колонный зал
Дом 
Правительства


Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Расширенное заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Ульяновской области 
18.00-19.30
колонный зал 
Дом 
Правительства 
Проводится в соответствии с Указом президента РФ от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» и постановлением Губернатора области  от 17.01.2011 № 6. 
Рассмотрение вопроса «О принимаемых мерах по противодействию коррупции в области»


Заседание рабочей группы по ликвидации задолженности управляющих компаний ресурсоснабжающим компаниям за потребленные тепло и энергоресурсы
15.00
Дом
 Правительства
Рассмотрение вопросов правомерности расходованием финансовых средств управляющими организациями

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев 
Аппаратное совещание Министерства
26 ноября
11.00-12.00
ул. Кузнецова,д.5а




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

8.00 - 17.00
МО «Ульяновский район» МОУ Гимовская СОШ, МОУ Матюнинская НОШ

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко
Комиссия по аттестации кадастровых инженеров
14.00
ул. Л. Толстого,58 ОГБУ «Электронный Ульяновск»


Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Новомалыклинский 
район» 
И.Н. Мухутдинов
Заседание Общественного Совета по профилактике коррупции
10.00
администрация
района
Рассмотрение вопросов профилактики коррупции 

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Организация и проведение заседания оперативного штаба по преодолению детской безнадзорности и беспризорности в районе
14.00
каб. № 24
Профилактика безнадзорности, 20 чел.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Заседание районного штаба по прохождению отопительного сезона 2012 – 2013 гг.
15.00
администрация района


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание районной чрезвычайной комиссии по предупреждению и ликвидации задолженности граждан за жилье и коммунальные услуги

16.00
администрация района


МО «Цильнинский район» 
Х.В. Рамазанов
Заседание координационного совета администрации МО «Цильнинский район»
администрация района


МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Заседание штаба по обеспечению жизнедеятельности г. Ульяновска

26 ноября
7.00, 17.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития
 г. Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска

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


Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 
Поздравление мам в родильном отделении  ЦРБ с рождением детей в День Матери

10.00
ЦРБ
В рамках традиции

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 
Поздравление мам с рождением детей в День матери
10.00
ГУЗ
 "Перинатальный центр"


Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание районного штаба о ходе отопительного сезона 2012-2013гг.
14.00
администрация 
района
Запасы топлива, регулировка теплосистем,
10 чел.





27 ноября, вторник 
5 лет со дня открытия МДОУ детский сад №4   «Незабудка» (МО «Барышский район»
Будет направлено поздравление в адрес коллектива от имени Министра образования. Отв. Е.В.Уба
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов 
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
Выезд сотрудников отдела по работе с обращениями граждан в МО для изучения организации работы с обращениями граждан в администрациях МО Федерального закона №59-ФЗ.
8.00-18.00
«Новоспасский район»
Контрольные проверки качества рассмотрения и результативности принятых мер по обращениям граждан по поручению руководства.


Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Выездное  совещание по выполнению плана по вводу жилья в 2012 году в Сенгилеевском  районе, г.Новоульяновске, обсуждение подписания Соглашения  на 2013 г. 
Объезд строительных площадок многоквартирных жилых домов.
10.00
администрация МО «Сенгилеевский район»
13.00
администрация МО «г.Новоульяновск»
Обсуждение вопросов жилищного строительства  на территории региона

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев 
Работа в МО «Инзенский район»
администрация
МО «Инзенский район»
Работа по плану

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

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

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Работа Н.П. Маркина в курируемом муниципальном образовании «Г. Новоульяновск»
администрация 
по отдельной 
программе
Мониторинг социальной ситуации в г. Новоульяновск

Министерство экономики
О.В. Асмус

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

Министерство финансов
О.С. Максимушкина
Заседание межведомственной комиссии по разработке и реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов МО «Чердаклинский район»

27 ноября 
14.00
администрация района
Рассмотрение результатов проверки.


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

8.00 - 17.00
МО «г.Ульяновск», МОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ  №48 им. Н.К.Крупской, МДОУ д/с №24;
МО «Николаевский район» МОУ Мордовская Канадейская ООШ;
МО «Карсунский район» ОГОУ СПО 
технологический техникум р.п. Карсун

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Палата справедливости 
Ульяновской области
Г.А. Эдварс
Открытие декады правового просвещения в Ульяновской области. Первый региональный Съезд муниципальных общественных палат справедливости
10.00-11.30
Большой зал 
ЗСО



Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Приём граждан по личным вопросам в МО «Базарносызганский район»

11.00
администрация района

Участие в решении проблем граждан курируемого МО

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова 
«Прямая телефонная линия»

По вопросам:
 - лицензирования и государственной аккредитации   
   образовательных учреждений   63-80-84, 63-82-84
 - вопросам государственного контроля качества образования
            63-85-96
 - по вопросам надзора за соблюдением законодательства в сфере     
   образования                                  63-87-75
- по вопросам подтверждения документов государственного образца  
   об образовании             
                                                            63-85-96

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

Приём граждан по личным вопросам в МО «Тереньгульский район»

27 ноября 
11.00-13.00
администрация района
Участие в решении проблем граждан курируемого МО

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


МО «Мелекесский район»
 В.П. Тигин

Заседание Совета Глав администраций городских и  сельских поселений
11.00
администрациярайона
О  проведении мероприятий по улучшению архитектурного облика территорий поселений к  Новогодним мероприятиям.

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




8.00
администрация
района



- Об аварийных и нештатных ситуациях, произошедших неделю на объектах ЖКХ
- О расчёте за потреблённые ТЭР, ЖКХ.
- Об организации водоснабжения на территории сельских поселений.


Заседание штаба по архитектурному облику
Комиссия по увеличению налогового потенциала.
Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда.  
9.00
администрация района
13.00
администрация района
Доведение заработной платы до среднеотраслевого уровня, погашение недоимки по налогам. 


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

11.00
администрация района



Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда.
27 ноября 
11.30
администрация района
Доведение размера заработной платы на предприятиях и у индивидуальных предпринимателей района до величины прожиточного минимума и до среднеотраслевого уровня.

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



Заседание штаба по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
16.00
администрация района


МО «г. Новоульяновск» 
Г.П. Деникаев 
Расширенное совещание аппарата и структурных подразделений Администрации МО «Город Новоульяновск»
9.00
администрация города
Рассмотрение проблемных вопросов, постановка задач и планов предстоящей работы


Заседание штаба ЖКХ
11.00
администрация города
Оплата за ТЭР и ЖКХ, задачи на новый отопительный сезон

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

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


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска

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

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание местного политического Совета Карсунского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8.00
администрация района
Решение вопросов партийного строительства, члены МПС, МКРК, совет сторонников, 23 чел.


 МО «Вешкаймский район» 
Ю.Н.Степанов
Заседание Общественной Палаты справедливости МО«Вешкаймский район»
27 ноября
13.00
администрация района
- обеспечение общественного контроля за соблюдением законности и справедливости органами местного самоуправления;
- осуществление деятельности по вопросам соблюдения законодательства; 
- обеспечение открытости и информирование жителей муниципального образования

МО «Павловский район»
 А.И. Гнусёнков
Телефонная «горячая линия» по разъяснению порядка предоставления субсидий и компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
15.00 - 17.00
  УМТиСР



МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Приём граждан по личным вопросам членами районной Палаты справедливости
15.00-17.00
общественная приёмная
Рассмотрение проблемных вопросов, поступающих от жителей района.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Собрание собственников жилья 
МО «Старомайнское городское поселение» 
 
18.00
р.п. Старая Майна
ул.К.Маркса, д.20
ул. Радищева, д.43 
1.Благоустройство придомовых территорий
2.Пожарная безопасность и профилактика терроризма
3. Текущие вопросы по проблемам ЖКХ. 
4. Задолженность за коммунальные услуги
20 чел




Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Министерство образования
Е.В.Уба
Праздничное мероприятие, посвящённое 5 - летию со дня открытия МДОУ «Незабудка» 
27 ноября
10.00
МДОУ 
«Незабудка»

85 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Концертная программа «Во славу матери поём мы гимн»


12.00
РДК

Концертная программа 
165 чел

МО «г. Новоульяновск» 
Г.П. Деникаев 
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Отчетный концерт «Мир фантазий»

17.30
Малый зал
КДУ «МИР»
Отчетный концерт студий «С-Клаб», « Орхидея» 
10 участников, 150 чел

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Конкурсная программа
 «Миссис Заволжья» в рамках празднования Дня матери

17.00
ДК 
«Руслан» 
Конкурсная программа, посвященная Дню матери

28 ноября, среда
15 лет со дня основания МОУ Репьёвская основная общеобразовательная школа (МО «Инзенский район»)
Будет направлено поздравление в адрес коллектива от имени Министра образования. Отв. Е.В.Уба
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 






Посещение Губернатором – Председателем Правительства области С.И. Морозовым гипермаркета «АШАН»
15.00 – 16.00
Московское
 шоссе, д.108
Изучение ассортимента реализуемой продукции, представленность продукции ульяновского производства, проведение акций.



Заседание областной штаб по   
продовольственной безопасности 
16.00-18.00
зал заседаний Правительства  
  
Обеспечение  населения области  качественными продуктами питания, увеличение присутствия продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной торговли.               40 чел

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Департамент государственной и муниципальной службы
А.М. Рябоконь
Заседание Комиссии по законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области 
28 ноября
 зал заседаний Правительства 
Внесение изменений в План законопроектной и нормотворческой деятельности Губернатора и Правительства области, 
обсуждение вопросов хода подготовки проектов законов области

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов 
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова
.
Проверка в ИОГВ по вопросу: «Контроль и исполнение поручений Губернатора области по входящей 
корреспонденции».
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники   
Инспекция государственного строительного надзора 
  
Цель:проанализировать систему контроля исполнения входящих и внутренних документов и поручений в ИОГВ, а также исполнение входящих документов, не стоящих на контроле


Семинар: «Перечень документов, создание, хранение  и использование которых должно осуществляется в форме электронных документов при организации внутренней деятельности. Обеспечение сохранности электронных документов».
8.00 - 9.00
зал совещаний 
I этаж
Рассмотрение Перечня документов, создание, хранение  и использование которых осуществляется в форме электронных документов в системе электронного документооборота при организации внутренней деятельности.



Стажировка ответственных за работу с обращениями граждан в МО области в отделе по работе
28 ноября
9.00-18.00
Отдел по
работе с
обращениями
 граждан и
организаций
Делопроизводство по обращениям граждан.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

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


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 


Совещание по расчётам за потреблённые топливно-энергетические ресурсы
14.00
ул. Кузнецова, д. 5а
каб. 326
Оказание содействия и определение путей погашения текущих платежей предприятий ЖКХ за потреблённые газ, тепловую, электрическую энергию. 15 чел.

Министерство 
промышленности и транспорта
А.С. Тюрин

Проверка организаций, работающих с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по задержанию и перемещению транспортных средств на штрафстоянках, проверка организации работы данных штрафстоянок в МО
9.00
Майнский район, Сурский район
Контроль исполнения регионального и федерального законодательства

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Инструктивно-методический семинар с начальниками штабов добровольных дружин МО области
10.00-14.00
ЦПП УМВД 
России по 
Ульяновской
 области
Оказание методической помощи начальникам штабов добровольных дружин


Заседание рабочей группы по погашению задолженности по заработной плате организациями Ульяновской области, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве
28 ноября
15.00
Дом 
Правительства
Рассмотрение проблемных вопросов и вариантов погашения задолженности по заработной плате

Департамент труда и занятости
А.А. Полуэктов

Областной Координационный комитет содействия занятости населения

10.00 - 14.00
Департамент 
занятости 
населения области
1. О реализации в 2012 году мероприятий ведомственной целевой программы содействия занятости населения области на 2011-2013 годы в г.Димитровграде и Мелекесском районе
2. Об осуществлении мониторинга создания рабочих мест в 2012 году и формировании прогноза создания рабочих мест на 2013 г.

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

Заседание рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2014-2020 годы»
10.00
конференц-зал Министерства
 
Обсуждение основных направлений концепции и формирование целей реализации программы.
Участники: Представители Экологической палаты, природоохранных организаций - 20 чел.


Совещание по подготовке к проведению Поволжской экологической недели-2013
15.00
конференц-зал Министерства
Формирование концепции проведения мероприятий.
15 чел.

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

Выездное контрольное мероприятие в г. Ульяновске
8.00-17.00
МОУ
 "ООШ  № 14"
Предмет проверки: государственный контроль качества образования

Министерство финансов
О.С. Максимушкина

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

14.00-15.00
Правительства Дом 
Правительства

Заслушивание отчётов о проделанной работе руководителей рабочих групп межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, а также оперативные итоги исполнения консолидированного бюджета Ульяновской области за январь-октябрь 2012 года.

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 области

Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Общественный собор Ульяновской области на тему: «Роль власти и общества в обеспечении духовной безопасности страны»
28 ноября
11.00 - 13.00
 ДК 
«Губернаторский»
Обсуждение вопросов духовно-нравственного состояния общества


Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 

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


Справочно - информационная линия
по порядку предоставления путёвок на санаторно – курортное лечение отдельным категориям граждан
16.00-17.00
44-46-10



Ответы на вопросы граждан

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
28 ноября
14.00-15.00
департамент развития предпринимательства
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

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 структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Тематическая программа 
«День татарской культуры и языка»
время уточняется
ДК 
«Строитель»
В рамках Дня семейного общения, совместно с Центром татарской культуры

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Инзенский район»
А.Е.Яшин
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по продовольственной безопасности

28 ноября 
13.00
администрация района

-о результатах работы Общественного контроля;
-мониторинг цен на социально значимые продукты питания;
-прогноз динамики цен в 2013 году на социально значимые продукты


Заседание Совета депутатов района
14.00
администрация района

- о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2012 г.
о молодёжной политике в Инзенском районе;
-о состоянии продовольственной безопасности в районе

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

МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев 
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по вопросам агропромышленного комплекса
28 ноября
10.00
администрация района
Обсуждение сезонных полевых работ, а так же содержания с/х животных, 30 чел.

МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

14.00
администрация района

1. О наркоситуации, складывающей в подростковой среде,  и о работе по предупреждению и раннему выявлению потребителей психоактивных веществ.
2.Рассмотрение персональных, административных дел на несовершеннолетних и их родителей.

МО «Старокулаткинский 
район»
 Р.Х. Салихов 
Министерство образования
Е.В.Уба
Совет отдела образования по итогам первой четверти 
14.00
отдел 
образования

Анализ состояния преподавания предметов. Уровень подготовки учащихся к аттестации в форме тестирования, ГИА и ЕГЭ. 30 чел.

МО «Сурский район»
 В.А. Малышев
Заседание Совета депутатов 
МО «Сурский район»
10.00
администрация района 
Первое чтение проекта бюджета района на 2013 г.

МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание межведомственной комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда и увеличению налоговых поступлений.
10.00
администрация района



Совещание руководителей образовательных учреждений.
9.00
Солдатскоташлинская общеобразовательная школа.


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Заседание рабочей группы по профилактике алкоголизма на территории МО «Чердаклинский район»
13.30
администрация района
В заседании примут участие члены рабочей группы

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

28 ноября
7.00, 17.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития
 г. Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба по архитектурному облику города Ульяновска.

15.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов города Ульяновска, 30 чел.


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска
16.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Майнский район»
 А.Н. Дорофеев
Собрание и личный приём граждан в с. Репьёвка Колхозная
15.00
с. Репьёвка
Колхозная,
здание детского сада населённого пункта
1) О проекте бюджета поселения на 2013 год
2) О проведении профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов
3) О проблемных вопросах населённых пунктов

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Совместное  заседание Общественной палаты МО «Николаевский район» и Палаты справедливости.
14.00
администрация района
1. О плане мероприятий, проводимых в рамках  Года равных возможностей.
2. О реализации программы модернизации образования района

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Сход граждан с участием Главы Администрации МО «Радищевский район»

с.Ореховка
14.00
- о газификации села
- о водоснабжении села
- текущие обращения граждан
- обеспечение всех категорий граждан твёрдым топливом и сжиженным газом и др.

МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
«Горячая линия» по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы, расчёта при увольнении, выплаты заработной платы  «в конвертах», использования наёмного труда без оформления трудовых отношений 
28 ноября
в течение дня
администрация Заволжского 
района
Пополнение доходной базы бюджета. Увеличение поступлений НДФЛ, недопущение возникновения задолженности по заработной плате

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «г. Димитровград» 
А.Н. Комаров
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Фестиваль «Мне через сердце виден мир»
11.00
ЦКиД 
«Восход»
В программе:
-Концерт, подготовленный силами людей с ограниченными возможностями здоровья
250 чел. - люди с ограниченными возможностями здоровья

29 ноября, четверг
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Департамент 
физической культуры и спорта 
В.Н.Лазарев
 
Встреча с представителями спортивной федерации
29 ноября
7.30 - 9.00
место проведения уточняется
15 чел.

Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Заседание Законодательного 
Собрания Ульяновской области
11.00
Большой зал ЗСО


Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Заседание Молодёжного ПравительстваУльяновской  области 
15.00
колонный зал
 Дом
Правительства
Согласование стратегических направлений деятельности Молодёжного области, определение приоритетных шагов  в рамках реализации новой системы работы с молодежью в регионе


Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов

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

Министерство образования
Е.В. Уба

Областная детская научно-практическая конференция «ЭКО-2012»
(29-30 ноября)


ОГОУ ДОД ДООЦ «Юность»
Выявление и поддержка одарённых детей в области исследовательской  деятельности обучающихся по экологии, биологии, краеведенью и охраны природы
Учащиеся образовательных учреждений области, а также из других регионов: Мордовии, Кировской области.

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Комиссия по снятию административных барьеров в строительстве

11.00
ул. Спасская, 5, каб.48
Снятие административных барьеров в строительстве


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


Совещание  по строительству Максимовского детского дома
16.00
Строительная площадка
Обсуждение вопросов завершения строительства объекта

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 ЖКУ ООО «РИЦ». 12 чел.

Министерство 
труда и социального развития 
А.А. Васильев 
Заседание комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»

29 ноября
14.00 
ул. Федерации, д.60
 11 чел.

Министерство 
здравоохранения
В.Г. Караулова

Мероприятия в рамках дня гериатра совместно с кафедрой факультетской терапии
10.00
ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн»
Обучение медицинского персонала, анализ работы службы, обсуждение проблемных вопросов

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 

Блок безопасности
Н.П. Маркин 

Заседание рабочей группы по мониторингу хода призыва
15.00
зал заседаний 
Правительства

Мониторинг хода призыва, работы призывных комиссий, решение проблемных вопросов

Министерство экономики
О.В. Асмус


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

Департамент труда и занятости
А.А. Полуэктов

Совещание по созданию новых рабочих мест и вопросам рынка труда в МО «Сурский район» и «Цильнинский район» 

10.00-12.30
администрация МО «Сурский район» 
Анализ ситуации на рынке труда  и создание новых рабочих мест в муниципальных образованиях, в разрезе сельских поселений. Подведение итогов по принятым мерам на предыдущем совещании. В рамках мероприятия осмотр вновь созданных рабочих мест в организациях  района.
16 чел.

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

Заседание Совета по развитию водохозяйственного комплекса Ульяновской области
29 ноября
15.00
конференц-зал Министерства
 
О защите бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Участники: Члены Совета по развитию водохозяйственного комплекса области - 18 чел.

Управление записи актов 
гражданского состояния 
области
Л.И. Тихонова 

Проверка органов ЗАГС
-  по осуществлению полномочий  РФ  на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
- по работе с обращениями граждан;
- по защите и сохранности информации
10.00
отдел ЗАГС 
администрации 
Заволжского района

Мероприятия вызвано необходимостью исполнения административного регламента по осуществлению контроля  в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

Комитет 
по надзору и контролю 
в сфере образования 
М.А. Батанова
Выездное контрольное мероприятие
 в г. Ульяновске


8.00 - 17.00
МАОУ СОШ  № 72 
Предмет проверки:
 государственный контроль качества образования

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

Областной творческий фестиваль «Студенческая осень – 2012» по теме: «Формула успеха» в рамках подготовки к празднованию 70-летия Ульяновской области
время,
 место проведения уточняются
Поддержка талантливой молодёжи, сохранение исторических ценностей, развитие творческого потенциала молодёжи области. 


Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Благотворительный концерт для
 детей-сирот
время уточняется
Дом учителя
Выступление
народного 
коллектива ДК УАЗ 
Вокального ансамбля 
«Элегия»


Комитет  
по культурному наследию
Ш.М. Хаутиев

Личный приём граждан Председателем Комитета 
15.00 - 18.00
Рассмотрение обращений граждан с целью оказания практической  помощи или дача разъяснений по поставленным вопросам 


Министерство 
внутренней политики 
И.А. Самойлов

Областной слёт добровольно-молодёжных дружин
 11.00
 Областной Дворец творчества детей и молодёжи
Мероприятие проводится в 2 этапа.
1. Конкурс презентаций работы ДМД.
2. «Круглый стол», с целью методической поддержки ДМД. 
70 участников 

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

Заседание Совета депутатов
 МО "Базарносызганский район"

14.00
администрация района
- О внесении изменений в бюджет МО "Базарносызганский район" 
- О проекте бюджета МО "Базарносызганский район"  на 2013 г. 
- О проекте прогнозного плана социально-экономического развития Мо "Базарносызганский район"   на 2013 год.
- О назначении публичных слушаний

МО «Барышский район» 
С.В. Кочетков
Заседание штаба  с директорами предприятий ЖКХ и УК по прохождению ОЗП 2012 г.
14.00
администрация 
района
Совместное решение вопросов по прохождению ОЗП с  предприятиям ЖКХ и УК Координация действий предприятий ЖКХ по выполнению Мероприятий по прохождению  нового отопительного  сезона

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

29 ноября
13.00
администрация района

-о результатах работы Общественного контроля;
-мониторинг цен на социально значимые продукты питания;
-прогноз динамики цен в 2013 году на социально значимые продукты


Заседание межведомственной антитеррористической комиссии
15.00
администрация района
Обсуждение вопросов антитеррористической защищенности

МО «Кузоватовский район» 
А.Н. Вильчик
Сход граждан
11. 00
с.Безводовка
Вопросы жизнеобеспечения населения, пожарная безопасность, 25 чел.

МО «Майнский район»
А.Н.Дорофеев 
Министерство сельского 
хозяйства 
А.В.Чепухин
Заседание штаба по вопросам продовольственной безопасности
14.00
администрация района
Обсуждение вопросов связанных с обеспечением населения продовольствием и соблюдением правил торговли, 25 чел.

МО «Николаевский район» 
В.Н. Афиногентов

Заседание  районного штаба по вопросам ЖКХ и прохождения отопительного сезона
14.00
администрация района
Об аварийных и нештатных  ситуациях, произошедших за текущий период, 30 чел.


Заседание штаба по продовольственной безопасности
16.00
администрация района
Увеличение товаров местного  производства на территории района


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

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


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

9.00
администрация
района
Своевременность оплаты за ТЭР и ЖКУ,
 10 чел


МО «Тереньгульский район»
 В.М. Дергунов
Заседание Совета депутатов
 МО «Тереньгульское городское поселение»
29 ноября
14.00
администрация района
По отдельному плану , 13 чел.

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

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


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска

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

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Краеведческая конференция
10.00
МКУК «Карсунский художественно-краеведческий
 музей»
Учащиеся  района,
 140 чел.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание Совета депутатов МО «Жедяевское сельское поселение»

15.00
администрация поселения

- О передачи части полномочий по вопросам местного значения органов местного самоуправления МО на 2013 год
- Об утверждении Программы управления муниципальным имуществом МО на  2013 год и др.

МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
10.00 администрация МО «Чердаклинский район»
18.00 СДК, п.Колхозный

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Сольный концерт участников группы «Pit-Stop» «Звезда по имени …»
16.00
РДК

Выступление солистов, группы «Pit-Stop», песни из репертуара В.Цоя, Высотского и др.
Молодёжь 14- 25 лет

30 ноября, пятница
Международный день защиты информации
Мероприятия по решению основных задач структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
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   областного координационного совета по реализации государственной кадровой политики в Ульяновской области
15.00
ул. Федерации, д.60

Реализация государственной кадровой политики на территории  области, 22 чел.


Заседание штаба по архитектурному облику с муниципальными
 образованиями
15.00
фойе 2-го этажа Дом 
Правительства
Улучшение архитектурного облика

Аппарат Правительства 
области
А.В. Озернов
Государственно-правовой 
департамент
А.С. Преображенский
Торжественная церемония вручения ежегодной региональной юридической премии «Юрист года», посвящённое празднованию профессионального праздника Дня юриста
17.00-18.00
 фойе
Ленинского
 мемориала
Празднуется в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 04.02.2008 № 130 «Об установлении Дня юриста»

Министерство строительства 
Т.М. Тарасова 

Генеральное  совещание по строительству

13.00
ул.Спасская,5
каб.48 

Обсуждение вопросов строительства объектов ОАИП, ФЦП, ОЦП на региона

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
60 чел.


Объезд территории населённого пункта в рамках проведённых благоустроительных работ
30 ноября
14.00-15.00
Ленинский район г.Ульяновска
Обследование и осмотры внешнего облика территорий общего пользования, исполнение мероприятий по благоустройству и т.д.

Министерство 
сельского хозяйства 
А.В.Чепухин 

Семинар - совещание  по вопросу реализации подакцизной продукции на территории МО 
10.00 - 12.00
по графику
 

Информирование лицензиатов о последних изменениях в действующем законодательстве, регулирующем оборот алкогольной продукции.

 
Министерство финансов
О.С. Максимушкина
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала МО «Карсунский район»
9.00
администрация района
Обсуждение вопроса уплаты налогов в бюджет, с приглашением руководителей учреждений, организаций. 20 чел


Расширенное заседание коллегии Министерства финансов Ульяновской области

14.00-15.00
ЗСО
Подведение итогов исполнения консолидированного бюджета Ульяновской области за 9 месяцев 2012 г. и определение задач финансовых органов области по завершению текущего финансового года.

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений 
М.Н.Водолазко

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


Осуществление контроля за государственным имуществом и земельными участками
9.00
МО «Кузоватовский район»
В целях выявления нарушений и осуществления контроля





Общественно-политические мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
VI сессия Совета  региональных и местных властей  (Беспалова М.П.)
Министерство экономики
О.В. Асмус

Торжественного мероприятие - подведение итогов конкурса
 «Лучший экономист Ульяновской 
области»

30 ноября
16.00
место 
уточняется
Повышение престижа профессии экономиста, чествование ветеранов – экономистов. Новизна – участие в конкурсе учащихся МОУ в экономических классах. 100 человек

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

18.00
зал заседаний Правительства  

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

Министерство энергетики и жилищно - коммунального комплекса 
С.В. Гигирев
Ввод объектов:  1. ГРС - 22 Ульяновск; 2. ГРС - р.п. Тереньга;  3. ГРС -  с. Ясашная Ташла.
 Культурно – досуговые, спортивные мероприятия структурных подразделений Правительства области, ИОГВ
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Концерт посвящённый 100-детию А.Иванова-Крамского
30 ноября
время уточняется
ГОАУ ДОД
ОДШИ
Мероприятие проводится отделение народных инструментов и теоретическим ОДШИ совместно с городскими ДШИ. Мероприятие ориентировано на средние и старшие классы ДШИ, количество 

Мероприятия по решению основных задач муниципальных образований области 
МО «Базарносызганский 
район»
В.И. Ширманов 
Заседание штаба по благоустройству
11.00
администрация района
Руководители структурных подразделений администрации,  организаций, оказывающих услуги населению 

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала. Заседание комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда
9.00
администрация района
Рассмотрение вопросов уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы в учреждениях, предприятиях, 20 чел.

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


11.00 
администрация 
района
	
Ситуация на рынке труда. Мониторинг рабочих мест. Недопущение задолженности по  выплате заработной платы


МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Совещание со специалистами поселения муниципальных образований по оказанию социальной поддержки населения

9.30
администрация района
Об оказании социальной поддержки населению.


Заседание комиссии по дисциплине оплаты труда и увеличению доходной части консолидированного бюджета

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



МО «Старокулаткинский район»
Р.Х. Салихов 
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Подведение итогов районной акции «Забота»
30 ноября
10.00
администрация района
Акция «Забота» итоги. 
Поддержка пожилых граждан,  30 чел.


Заседание координационного совета по содействию занятости населения и созданию дополнительных рабочих мест
9.00
администрация района
Создание рабочих мест
11 человек

МО «г. Новоульяновск» 
Г.П. Деникаев 
Совещание со структурными подразделениями администрации МО «Город Новоульяновск»
17.00
администрация города
Рассмотрение проблемных вопросов, постановка задач и планов предстоящей работы

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

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


Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2012-2013 г.г. Ульяновска
16.00
администрация 
г.Ульяновска
Рассмотрение актуальных вопросов развития г. Ульяновска, 30 чел.

Общественно-политические мероприятия муниципальных образований области
МО «Инзенский район» А.Е.Яшин
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью» 
10.00
с.Проломиха
В мероприятии примут участие все слои населения, задействованы социальные службы района, 150 чел.

МО «Карсунский район»
В.Б.Чубаров
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Районный агитпоезд «За здоровую крепкую счастливую семью»
10.00
с.Сосновка
Оказание медицинских услуг населению.
Индивидуальные консультации врачей. Консультации по оказанию мер социальной поддержки населению.
Посещение участников ВОВ, инвалидов 1 группы.300 чел.


МО «Николаевский район»
В.Н.Афиногентов
Министерство труда и социального развития 
А.А.Васильев
Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую 
счастливую семью»


9.00
с. Поника
Пропаганда  здорового образа жизни, спортивные мероприятия, оказание консультативной помощи специалистами социальной защиты и пенсионного фонда, проведение бесед, лекций выставок сотрудниками библиотеки, 100 чел.

МО «Радищевский район»
В.П. Куманяев
Сход граждан с участием Главы Администрации МО «Радищевский район»

30 ноября
14.00
с.Адоевщина

- обеспечение всех категорий граждан твёрдым топливом и сжиженным газоми др.

МО «Старомайнский район» 
С.С. Галант
Заседание Совета депутатов МО «Краснореченское сельское поселение»
14.00
администрация поселения

- О внесении изменений и дополнений в муниципальный бюджет на 2012год.


МО «Чердаклинский район» 
В.Н. Игнатьев
Сход граждан
13.00 СДК, с. Петровское
13.00 администрация, с. Старое Матюшкино
17.00 ул. Центральная, дом №4 р.п.Чердаклы
10.00 СДК, с. Суходол
12.00 СДК, с. Новый Белый Яр
14.00 администрация, с. Старый Белый Яр

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области
МО «Новоспасский район» 
А.С. Вражнов

Праздничное мероприятие, посвященное 40 - летию культурно - досуговому центру «Заходи на огонек»

15.00 ч.
Тр. Сунгурский 
КДЦ
В программе: Торжественная часть, концертная программа

МО «Сенгилеевский район» 
А.П. Бердников
Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г.Мурдасова
Творческий вечер самодеятельного композитора, автора Гимна МО «Сенгилеевский район»                 В.Б.Осипова
15.00
к/т «Спутник»
Поддержка творческой интеллигенции района, 30 чел.

В течение месяца
Министерство образования
Е.В.Уба
 
Месячник профилактики вредных привычек
(1 – 30 ноября)

образовательныеучреждения 
региона
Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде


Областной конкурс творческих работ «Красный тюльпан надежды»
(1 – 30 ноября)

образовательныеучреждения 
региона
Профилактика СПИДа, пропаганда здорового образа жизни, воспитание толерантности, привлечение внимания общественности к проблемам современности.



Конкурс творческих работ 
«ПРОправа»

1 ноября – 
9 декабря
Конкурс проводится к дню права. Обучающиеся и студенты представят творчесткие работы по повышению правовой грамотности среди обучающихся и студентов. 


Классные часы, библиотечные выставки, информационные минутки в рамках подготовки к празднованию 70-летия Ульяновской области
в течение месяца
общеобразовательные учреждения области
Патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание любви к родному краю, сохранение исторических ценностей.

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

А.М.Рябоконь
Организация курсов  иностранных языков для сотрудников Правительства и исполнительных органов государственной власти области (1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 ноября)


8.00-08.45
Автономная
некоммерческая организация дополнительного образования «Региональный культурно-образовательный центр «Смарт»
Обучение сотрудников Правительства Ульяновской области

17 чел.

Правительства 
области
А.В. Озернов 
Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций 
О.П. Щипанова

Заседание постоянно действующей рабочей группы по согласованию планов и итоговых докладов по исполнению поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ
в течение месяца по мере поступления поручений Президента РФ и Правительства РФ
Согласование планов и итоговые доклады по исполнению поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ










Мероприятия, проводимые в течение месяца. Акции.
МО «г. Ульяновск» 
М.П. Беспалова
Чемпионат города среди мужчин и женщин по баскетболу.
в течение месяца
спортивные залы МБОУ СОШ 
города
Спортивные соревнования по Календарному плану, 100 чел.


Кубок города среди мужских и женских команд по баскетболу.
в течение месяца
спортивные залы УлГУ, УлГПУ, УлГТУ, УСК «Новое поколение» 
Спортивные соревнования по Календарному плану, 
200 чел.


Кубок города среди мужских команд по волейболу.
в течение месяца
Спортивные залы города
Спортивные соревнования по Календарному плану. 1000 чел.


Кубок города по шахматам среди мужчин
в течение месяца
с/к «Дебют»
ул.Марата, 9
Спортивные соревнования по Календарному плану

Министерство искусства и культурной политики 
Т.Г. Мурдасова

Акция «Меня касается…»
(1-30 ноября)

ОГБУК «Ульяновская областная 
Библиотека
 для детей 
и юношества 
им. С.Т. Аксакова»
1.Обсуждение на форуме «Меня касается…» темы: «Любимый край – любимые люди»
 


Кольцевая выставка-просмотр «Государственность России: идеи, люди, символы»
(1 –  14 ноября)

ОГБУК 
«Ульяновская областная научная библиотека им.В.И. Ленина»
Кольцевая выставка-просмотр к 1150-летию основания Российской государственности.
Рассчитано на все категории пользователей 50 чел.


Выставка-дайджест «Октябрьские тезисы» 
(1 – 13 ноября)

в течение дня
отдел читальных залов
ОГБУК «Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина»
Выставка-дайджест периодических изданий посвящена 95-летию Октябрьской революции.
50 чел.


Выставка - просмотр «Ресурсосбережение в ЖКХ»
(1- 24 ноября)

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

Выставка-просмотр проводится в рамках месячника энергосбережения, организуемым УОГКУ «Фонд содействия реформированию ЖКХ и энергоэффективности Ульяновской области». 


Книжно-иллюстративная выставка
«Вагнер и его музыкальный мистицизм»
/к Году Германии в России
(1-30 ноября)
в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»

Монографии, воспоминания, статьи из периодических изданий, аудиовизуальный материал, нотные издания.


Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Телефония, передача данных, доступ к сети Интернет» «Защита корпоративных данных. Криптография»
(1-30 ноября)

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

Выставка представляет интерес для пользователей и администраторов компьютерных сетей и всех тех, кто стремится обеспечить безопасность своих корпоративных информационных систем. 
40 чел.


Книжно-иллюстративная выставка 
«Мгновенье мне принадлежит, а я принадлежу мгновенью…»
/к 110-летию со дня рождения            Р. Зелёной
(1-15 ноября)
в течение дня
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»
Монографии, воспоминания, статьи из периодических изданий, фотоматериал.
40 чел.


Выставка  работ участников народного коллектива Студии изобразительного искусства          А.В. Зинина
(1-30 ноября)
в течение дня
Фойе
концертного зала 
 ДК
 «Губернаторский»
Экспозиция в рамках Дня народного единства


Книжно-иллюстративная выставка 
Симбирское краеведение в лицах: Н.П. Гриценко, М.А. Гнутов,          С.Е. Бирюков
отдел краеведческой литературы и библиографии
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»
Выставка к юбилеям со дня рождения краеведов
Рассчитано на все категории пользователей, 60 чел.


Выставка «Лучшие фотографии 
России»
(2 ноября – 10 декабря)

в течение дня
ОГАУК
 «Ленинский
 мемориал»
Выставка из Центра современного искусства  «Винзавод»  г. Москва





