УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Т"

"

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 532-р

от 25 июня 2012 года
г. Ижевск

О

Плане

основных

мероприятий

ПравительстваУдмуртской Республики
на

III

квартал

2012

года

В соответствии с Регламентом Правительства Удмуртской Республики,
утверждённым постановлением Правительства Удмуртской Республики
от

24

января

2003

года №

100,

утвердить прилагаемый План основных

мероприятий Правительства Удмуртской Республики на

Председатель Правитель

Удмуртской Республик

во

вич

III квартал 2012 года.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

25

июня

2012

года № 532-р

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИИ
Правительства Удмуртской Республики на
№

квартал

2012

года

Ответственный

Срок ис

Наименование мероприятия

п/п

I.

III

исполнитель

полнения

Вопросы для рассмотрения на заседаниях

Правительства Удмуртской Республики

О проекте распоряжения Правительства

август

финансов УР

Удмуртской Республики «Об утверждении
отчёта

об

исполнении

Удмуртской
полугодие

Республики

2012

бюджета
за

первое

года»

О проекте закона Удмуртской Республики
«О

изменений

в

Закон

Удмуртской Республики от

13

ноября

2007

внесении
года №

Министерство

61-РЗ «О

градостроительной

август

регулировании

деятельности

в

Министерство
строительства,
архитектуры и

жилищной политики

УР

Удмуртской Республике»

О проекте закона Удмуртской Республики сентябрь

Министерство

«О

финансов УР

внесении

изменений

Удмуртской Республики от

2011

года

Удмуртской

№

80-РЗ

Республики

плановый период 2013 и

в

28

«О
на

2014

Закон
декабря
бюджете

2012

год

годов»

и

4.

О проекте закона Удмуртской Республики сентябрь

Министерство труда

«Об

УР

установлении

величины

прожиточ-

ного минимума пенсионера в Удмуртской
Республике

на

установления

пенсии,

год

2013

социальной

предусмотренной

в

целях

доплаты

к

Федеральным

законом «О государственной социальной
помощи»

5.

О проекте закона Удмуртской Республики сентябрь

Министерство

«О

природных ресурсов и

порядке

пользования

предоставления

участками

недр

права

местного

охраны окружающей

значения»

6.

среды УР

О проекте закона Удмуртской Республики сентябрь

Министерство по

«О

делам молодёжи УР

внесении

Удмуртской

2005

изменений

Республики

в

от

Закон

декабря

29

года № 79-РЗ «О государственной

молодёжной

политике

в

Удмуртской

Республике»

7.

О проекте закона Удмуртской Республики сентябрь

Администрация

«О

Президента и

внесении

изменений

в

Удмуртской Республики от

Закон

ноября

11

Правительства УР

2003 года № 49-РЗ «О взаимодействии
органов

государственной

негосударственными

власти

с

некоммерческими

организациями»

1.11.
1.

Государственные и республиканские целевые программы:

О внесении изменений в постановление

сентябрь

Министерство

Правительства Удмуртской Республики

природных ресурсов и

от

охраны окружающей

22

ноября

утверждении

2010

года №

356

республиканской

программы «Чистая вода на

«Об

целевой

среды УР

2011-2015

годы»

2.

Об

утверждении

программы

Государственной

Удмуртской

Республики

«Развитие потребительского рынка»

сентябрь

Министерство
торговли и бытовых
услуг УР

3.

О внесении изменений в постановление

сентябрь

Министерство

Правительства Удмуртской Республики

промышленностии

от

энергетики УР

15

марта

утверждении

года

2010

№

республиканской

программы

«Об

75

целевой

«Энергосбережение

повышение

энергетической

и

эффектив

ности в Удмуртской Республике на

2014

годы и целевые

2010установки до 2020

года»

4.

Об

утверждении

программы

Государственной

Удмуртской

«Развитие
венной

рынков

хозяйства

Министерство
сельского хозяйства и

Республики

сельского

регулирования

сентябрь

продовольствияУР

и

сельскохозяйст

продукции,

сырья

и

продовольствия»

5.

Об

утверждении

программы
«Развитие

Государственной

Удмуртской

Республики

государственной

ветеринар

сентябрь

Главное управление

ветеринарии УР

ной службы»

II.

Вопросы для рассмотренияна заседаниях

ПрезидиумаПравительстваУдмуртскойРеспублики:

1.

О внесении изменений в постановление

июль

экономики УР

Правительства Удмуртской Республики

от

22

августа

утверждении

года №

2005

Положения

о

126

Министерство

«Об

конкурсе

инвестиционных проектов организаций
на право получения льгот по налогу на

прибыль

организаций

и

налогу

на

имущество организаций»

2.

О предоставлении в

2012

из

бюджета

федерального

году субсидий
органам

исполнительной

власти

Удмуртской

Республики

на

реализацию

республиканской

целевой

«Энергосбережение

энергетической

Удмуртской

и

программы
повышение

эффективности

Республике

на

годы и целевые установки до

в

2010-2014
2020

года»

июль

Министерство
промышленностии

энергетики УР

О внесении изменений в постановление

Правительства

от

января

24

года №

2011

заключения

лесных

Удмуртской

договоров

насаждений

июль

Республики

Министерстволесного
хозяйства УР

«О порядке

8

купли-продажи

для

собственных

нужд»

Об

установлении

прожиточного

населения

и

величины

минимума

по

на

основным

июль

Министерствотруда

УР

душу

социально-

демографическим группам населения в
Удмуртской

Республике

за

II

квартал

2012 года
5.

О внесении изменений в постановление

июль

Министерство

Правительства Удмуртской Республики

транспорта и

от

дорожного хозяйства

12

марта

утверждении

Порядка

временных

№

«Об

90

движения

по

УР

осуществления

ограничений

прекращения

средств

года

2012

или

транспортных

автомобильным

дорогам

регионального или межмуниципального,

местного

значения

в

Удмуртской

Республике»

6.

Об утверждении Порядка организации и

проведения

работ

содержанию
общего
(или)

по

ремонту

автомобильных

пользования

и

Министерство
транспорта и

дорог

регионального

межмуниципального

июль

дорожного хозяйства
УР

и

значения

Удмуртской Республики

7.

О внесении изменений в постановление

июль

Министерство

Правительства Удмуртской Республики

культуры, печати и

от

информации УР

7

февраля

2011

года №

государственных

ляемых

24

услуг,

«О перечне
предостав

исполнительными

государственной

власти

органами

Удмуртской

Республики»

8.

О

Прогнозном

собственности

плане

Удмуртской

на плановый период

9.

приватизации

(2013

август

Республики

имущественных

отношений УР

год)

Об утверждении ведомственной целевой
программы

«Комплексное

авиационных

перевозок

Республике на

2013-2015

в

развитие
Удмуртской

годы»

Министерство

август

Министерство
транспорта и

дорожного хозяйства
УР

10.

О Государственном докладе о положении
детей в Удмуртской Республике в

сентябрь

2011

Комитет по делам
семьи и

демографической

году

политике при

ПравительствеУР

11.

Об утверждении Положения

о порядке

сентябрь

делам молодёжи УР

предоставления субсидий общественным
объединениям

на реализацию

Министерствопо

проектов,

программ и проведение мероприятий для
детей, подростков и молодёжи

12.

О предоставлении дотаций на поддержку
мер

по

обеспечению

ности

бюджетов

сентябрь

Министерство

финансов УР

сбалансирован
муниципальных

образований

13.

Об

утверждении

ления

в

Порядка

пользование

предостав-

участков

сентябрь

Министерство
природныхресурсов и

недр

охраны окружающей

местного значения

среды УР

14.

О внесении изменений в постановление

сентябрь

Министерство

Правительства Удмуртской Республики

природных ресурсов и

от

охраны окружающей

7

февраля

2011

государственных
ляемых

года №

24

услуг,

среды УР

предостав

исполнительными

государственной

«О Перечне

власти

органами

Удмуртской

Республики»

III. Межведомственныекомиссии и советы
при ПрезидентеУдмуртскойРеспублики
и при ПравительствеУдмуртскойРеспублики:

Заседание

Межведомственной комиссии

по

сентябрь

Чунаева Л.А.

сентябрь

Перешеин В.Ю.

сентябрь

Шикалов С.Н.

делам несовершеннолетних и защите их прав

при ПравительствеУдмуртскойРеспублики
Заседание

Удмуртской

трёхсторонней

комиссии

республиканской
по

регулированию

социально-трудовыхотношений

Заседание

Правительственной комиссии

по

жилищной политике в Удмуртской Республике

6

Заседание

Комиссии

Правительства

сентябрь

Фефилов С.С.

сентябрь

Перешеин В.Ю.

сентябрь

Чунаева Л.А.

сентябрь

Чунаева Л.А.

Удмуртской Республики по охране труда

Заседание

Координационного

содействия

занятости

комитета

населения

Удмуртской

Республики

Заседание

Координационного

совета

при

Правительстве

Удмуртской

реализации

Республиканской

целевой

программы

демографического

развития

Удмуртской Республики на
Заседание

реализации

по

2011-2015 годы

Координационного

Правительстве

(2009-2012

Республики

Удмуртской

программы

совета

при

Республики

«Дети

по

Удмуртии»

годы)

Заседание

Межведомственной комиссии

ценообразованию

в

строительстве

по

ежеме

при

сячно

по

ежеме

Шикалов С.Н.

ПравительствеУдмуртской Республики
Заседание

Межведомственной комиссии

подготовке

периода

и

в

проведению

Удмуртской

отопительного

Республике

Шикалов С.Н.

сячно

при

ПравительствеУдмуртскойРеспублики
Заседание Комиссии по государственным на-

ежеме-

градам и почётным званиям при Президенте

сячно

Горяинов А.П.

УдмуртскойРеспублики
Заседание Совета по аграрной политике при

в течение

ПравительствеУдмуртскойРеспублики

квартала

Заседание Межведомственного координацион-

в течение

ного

рынку

квартала

предупреждению и

в течение

совета

по

потребительскому

КоробейниковА.Г.

КоробейниковА.Г.

УдмуртскойРеспублики
Заседание Комиссии

ликвидации
обеспечению

по

чрезвычайных
пожарной

ситуаций

и

Бикбулатов И.И.

квартала

безопасности

ПравительстваУдмуртскойРеспублики
Заседание

Штаба

обеспечению

в течение

безопасности электроснабженияна территории

квартала

Удмуртской Республики

по

Бикбулатов И.И.

7

Заседание

Межведомственной

финансовому
венных

оздоровлению

комиссии

по

в течение

сельскохозяйст-

квартала

товаропроизводителей

Коробейников А.Г.

Удмуртской

Республики
Заседание

Координационного

Правительстве
реализации
целевой

Удмуртской

при

в течение

по

квартала

Республики

мероприятий

программы

совета

Коробейников А.Г.

республиканской

«Детское

и

школьное

питание» на 2010-2014 годы
Заседание Республиканской комиссии по про-

в течение

ведению административной реформы в

квартала

Уд-

Горяинов А.П.

муртской Республике
Заседание комиссии ПравительстваУдмуртской

в течение

Республики

квартала

по

обеспечению

безопасности

Балакин В.В.

дорожного движения

Заседание

Межведомственной комиссии

по

в течение

обеспечению профилактики правонарушений в

квартала

Балакин В.В.

УдмуртскойРеспублике
Заседание

Межведомственной комиссии

миграционной политике

при

по

в течение

Правительстве

квартала

Заседание Межведомственного координацион-

в течение

ного

при

квартала

Заседание Межведомственной комиссии при

в течение

Правительстве

квартала

Балакин В.В.

Удмуртской Республики

совета

по

информатизации

Перешеин В.Ю.

ПравительствеУдмуртскойРеспублики

Удмуртской

Республики

по

Чунаева Л.А.

организации отдыха, оздоровления и занятости

детей, подростков и молодёжи
Заседание

Координационного

совета

Правительстве

Удмуртской

реализации

Региональной

модернизации

здравоохранения

Республики на
Заседание

контролю

за

обеспечением
соблюдением
надбавок

в течение

по

квартала

Чунаева Л.А.

программы

Удмуртской

годы

Республиканской

средствами,
торговых

2011-2012

Республики

при

и

лекарственными средствами

комиссии

по

лекарственными
установленных

ценами

за

в течение
квартала

Чунаева Л.А.

8

IV.

Конференции,семинары, совещания, выставки

Международные,всероссийские,межрегиональные:
Заседание

Экспертного

совета

по

развитию

агропромышленного комплекса в Приволжском
федеральном округе «Приволжский день поля

2012» (Вавожский район, СХПК им.

5
июля

Министерство
сельского

хозяйства и

-

продовольствияУР

Мичурина)
«Сохранение

15-20

Министерство

культурного наследия в Удмуртской Республике

июля

культуры, печати и

Международный

семинар

информации УР

на республиканском и муниципальном уровнях»

в

рамках

международного

культуры: Удмуртия

«Российские

«Мост

- Эстония»

Международная

XI

проекта

выставка-ярмарка

Охотничье-Спортивные

Товары

-

11-14
сентября

Министерство
промышленностии

энергетики УР

2012»

IV Всероссийская

специализированная выставка

«Комплексная безопасность - 2012»

11-14
сентября

Главное

управление МЧС
России по УР

XI

Международные

выставки

«Нефть.

«Машиностроение.

специализированные

Газ.

Химия-2012»

Металлургия.

и

18-21
сентября

Министерство
промышленности и

энергетики УР

Металло-

обработка-2012»

VIII

27

Всероссийская ярмарка в Удмуртии

сентября

Министерство
сельского
хозяйства и

1 октября

продовольствия
УР, Министерство
торговли и

бытовых услуг УР

Региональная

научно-практическая

конферен

сентябрь

Министерство

ция, посвященная 200-летию победы России в

промышленности и

Отечественной

энергетики УР,

войне

1812

оружейной славы Удмуртии

года

и

Году

Министерство

образования и

науки УР,
Министерство
культуры, печати и

информации УР

Республиканские:
Заседания

коллегий

исполнительных

органов

июль-

сентябрь

государственной власти Удмуртской Республики

Исполнительные
органы

государственной

власти УР
Республиканское

совещание

администраций

с

муниципальных

главами

образований,

начальниками управлений сельского хозяйства,
главными

зоотехниками

ветеринарными

врачами

и

главными

по

вопросам

органов

ЗАГС

практике

семинар

руководителей

Удмуртской

Республики

взаимодействия

структурных

район»

отдела

подразделений

муниципального
по

Министерство

июля,

сельского

7-8
августа,

хозяйства и

продовольствияУР

6-7
сентября

воспроизводства молока

Республиканский

10-11

«О

ЗАГС

12
июля

Комитет по делам

ЗАГС при
ПравительствеУР

и

Администрации

образования
реализации

«Дебёсский

государственной

политики в сфере государственной регистрации
актов

гражданского

состояния,

укрепления

института семьи и брака»
порядке

17-20

Военный

осуществления первичного воинского учёта в

июля

комиссариатУР,

Республиканские
муниципальных

занятия

«О

образованиях

Администрация

Удмуртской

Президентаи

Республики»

ПравительстваУР
Республиканский

семинар-совещание

главными

агрономами

(отделов)

сельского

защиты

растений

от

районных

хозяйства

управлений

по

сорняков,

с

18
июля

сельского

хозяйства и

вопросам

вредителей

Министерство

продовольствияУР

и

болезней
Республиканское совещание с руководителями и
специалистами

Министерства

территориальных

социальной

защиты

органов

населения

Удмуртской Республики «О проверке качества
предоставления социальных услуг в отделениях

социального

обслуживания

на

дому

граждан

пожилого возраста и инвалидов. О некоторых
вопросах
денежной

предоставления
компенсации

на

ежемесячной
оплату

помещения и коммунальных услуг»

жилого

27
июля

Министерство
социальной
защиты населения

УР

10

Заседание

Координационного

молодёжных

и

детских

Совета

июль

Министерствопо
делам молодёжи

общественных

УР

объединенийУдмуртскойРеспублики

Заседание Республиканскогосовета работающей

июль

Министерствопо
делам молодёжи

молодёжи

УР
Республиканское

совещание

с

главными

июль

финансов УР

распорядителями средств бюджета Удмуртской
Республики

по

рассмотрению

исполнения бюджета за

исполнения

бюджета

1

до

вопросов

полугодие,

конца

Министерство

оценки

года,

2012

основных подходов к формированию проекта

бюджета Удмуртской Республики на

2013-2015

годы

Республиканское

совещание

с

директорами

июль

Главное

центров занятости по вопросам предоставления

управление

государственных

государственной

услуг

в

сфере

занятости

службы занятости

населения

населения УР
Заседание

Палаты

административных

центров

муниципальных

районов

Совета

муниципальных

образований

Удмуртской

июль

Администрация
Президентаи

ПравительстваУР

Республики

Республиканский обучающий семинар по бизнес

-

июль

экономики УР

планированию для органов государственной

власти

Удмуртской

местного

Республики,

самоуправления,

Министерство

органов

предприятий

и

организаций

Заседание Палаты сельских поселений Совета
муниципальных

образований

июль

Президентаи

Удмуртской

ПравительстваУР

Республики
Республиканское совещание с муниципальными

образованиями

в

Удмуртской

Республике

по

рассмотрению вопросов исполнения бюджетов
муниципальных

образований

за

1

полугодие,

оценки исполнения бюджетов до конца
года,

основных

проектов

подходов

бюджетов

к

2012

формированию
муниципальных

образований в Удмуртской Республике на

2015 годы

Администрация

2013-

август

Министерство

финансов УР

11
Республиканское
комиссий

по

совещание

делам

с

секретарями

несовершеннолетних

август

и

Комитет по делам
семьи и

защите их прав муниципальных образований в

демографической

Удмуртской Республике

политике при

Правительстве УР
Селекторное

совещание

администраций

с

городов

и

главами

районов,

август-

Министерство

сентябрь

строительства,

руководителями служб заказчика и предприятий

архитектуры и

ЖКХ «О ходе подготовительных работ объектов

жилищной

жилищно-коммунального

политики УР

строительства

к

отопительному периоду»

Заседание

Научного

совета

Министерства

по

делам молодёжи Удмуртской Республики

19

Министерствопо

сентября

делам молодёжи

УР
Совещание главных внештатных специалистов

Министерства

здравоохранения

Удмуртской

20
сентября

Министерство
здравоохранения

УР

Республики по вопросу оказания помощи боль
ным туберкулёзом
Заседание

совета

Координационно-методического

специалистов

клубов

(центров)

и

28

Министерствопо

сентября

делам молодёжи

УР

центров по месту жительства

Совещания

средств

с

главными

бюджета

финансовыми

распорядителями

Удмуртской

органами

сентябрь

Министерство

финансов УР

Республики,

муниципальных

образований по вопросам учёта и отчётности
при исполнении бюджетной сметы казёнными

учреждениями

хозяйственной

и

плана

финансово-

деятельности

бюджетными,

автономными учреждениями

Расширенное

Пленарное

заседание

сентябрь

Администрация
Президентаи

Общественной палаты Удмуртской Республики

ПравительстваУР

Республиканский
формированию
структуры

обучающий
развития

семинар

по

инвестиционной

сентябрь

Министерство

экономики УР

12

Республиканский

межрайонных

семинар-совещание

ветеринарных

лабораторий

«Требования санитарных норм
бактериологическому

сентябрь

и

правил

анализу

Главное
управление

ветеринарииУР

по

пищевых

продуктов, поднадзорныхветеринарнойслужбе»

Республиканский

семинар-совещание

со

специалистами

ветеринарных

«Организация

лабораторно-диагностической

работы

ветеринарных

Анализ

работы

лабораторий

лабораторий

ветеринарных

Удмуртской Республики за

1

сентябрь

Главное
управление

ветеринарии УР

России.

лабораторий

полугодие

2012

года»

Республиканское совещание с руководителями
отделов

по

делам

семьи

сентябрь

Комитет по делам
семьи и

муниципальных

демографической

образований в Удмуртской Республике

политике при

ПравительствеУР

Семинар-совещание

с

специалистами

руководителями

кадровых

государственных

органов

и

сентябрь

служб

Администрация
Президентаи

ПравительстваУР

Удмуртской

Республики

Семинар-совещание

с

руководителями

сентябрь

Администрация

аппаратов органов местного самоуправления в

Президента и

Удмуртской Республике

ПравительстваУР

Заседание РеспубликанскогоСовета студентов и

сентябрь

Министерствопо
делам молодёжи

аспирантов

УР

Республиканский

семинар

для

кураторов

сентябрь

Министерствопо
делам молодёжи

волонтёрскихотрядов

УР

Республиканский семинар для специалистов по

сентябрь

Министерствопо
делам молодёжи

работе Единого детского телефона доверия

УР
Заседание

правления

республиканского

отделения

общества историков-архивистов

Удмуртского
Российского

сентябрь

Комитет по делам
архивов

при

ПравительствеУР

13

Республиканский семинар с руководителями и
специалистами органов

по

делам

сентябрь

делам молодёжи

молодёжи

УР

городов и районов
Республиканское совещание с руководителями
органов

местного

Министерствопо

самоуправления

городских

ежеме

сячно

Администрация

Президентаи

ПравительстваУР

округов и муниципальных районов Удмуртской
Республики
Курсы
венных

повышения

квалификации государст-

гражданских

и

муниципальных

в течение
квартала

Президентаи

ПравительстваУР

служащих УдмуртскойРеспублики

V.

Администрация

Общие мероприятия:

Подготовить и провести мероприятия, посвященные:

Всероссийскому дню семьи, любви и верности

8
июля

Комитет по делам
семьи и

демографической
политике при

Правительстве УР
Дню работника торговли

июль

Министерство

торговли и бытовых
услуг УР
Дню железнодорожника

5
августа

Министерство
транспорта и
дорожного

хозяйства УР
Дню строителя

14

Министерство

августа

строительства,
архитектуры и

жилищной

политики УР
Дню знаний

1
сентября

Министерство

образования и науки
УР, Министерство

по делам молодёжи
УР, Министерство
культуры, печати и

информации УР

14

Дню

работников

и

нефтяной

газовой

Министерство

2
сентября

промыш л енно сти

промышленности и

энергетики УР
Дню работников леса

Министерство

7

сентября

лесного хозяйства

УР
Дню оружейника

19
сентября

Министерство
промышленностии

энергетики УР
Дню машиностроителя

30

сентября

Министерство
промышленностии

энергетики УР

Подготовитьи провести:

XXI

Республиканские

летние

сельские

спортивные игры (с. Завьялово)

4-7
июля

Министерствопо

физической
культуре, спорту и

туризму УР

Республиканскую

выставку

сельскохозяйст

5-6
июля

венных животных и птицы

Министерство

сельского хозяйства
и продовольствия

УР

Третий международныйфестиваль «ПарИжевск»

9-15

Министерство

июля

национальной
политики УР

Профильную

лагерную

смену

«ШУДО

ЕГИТ

ДЫР. Счастливая молодость»

Творческую

смену

для

художественных

коллективов детских школ искусств республики

11-16

Министерствопо

июля

делам молодёжи УР

12 июля-

Министерство

2 августа

культуры, печати и

информации УР
Туристический

слёт

работающей

молодёжи

-

2012
Демонстрацию

выставки

документов,

приуроченной к 70-летию создания Ижевского
механическогозавода

13-15

Министерствопо

июля

делам молодёжи УР

16
июля

Комитет по делам
архивов при

ПравительствеУР

15

V

летнюю Спартакиаду трудовых коллективов

Удмуртской

Республики,

посвященную

празднованию Года российской истории,
летию

зарождения

венности,

российской

200-летию

Отечественной

войне

Министерствопо

июля

физической

1150-

культуре, спорту и

туризму УР

государст

победы

России

года

1812

27-29

в

и

Году

живи,

святая

оружейной славы Удмуртии
Праздник хоровой музыки «Ты
Русь»

28
июля

Министерство
культуры, печати и

информацииУР
Межрегиональную

лагерную

смену

для

июль

Министерствопо
делам молодёжи

одарённых детей «Шундыкар»

УР, Министерство

национальной

политики УР
Республиканский

праздник

«День

крещения

июль
июль

Министерство
национальной

Руси»

политики УР
Армянский национальный праздник «Вардевар»

июль

Министерство
национальной

политики УР
Межрегиональный фестиваль

-

конкурс «Цвети,

июль

Министерство

социальной защиты

мой край»

населения УР
Межрегиональную

экологическую

экспедицию

июль

Министерство

образования и

школьников России

науки УР
Фестиваль немецкой культуры в городе Ижевске

«250

июль
июль

Министерство
национальной

лет служения России»

политики УР

Соревнования среди детей и подростков клубов

июль,

Министерствопо

(центров) по

август

делам молодёжи УР

месту

жительства в

городах

и

районах по мини-футболу,баскетболу
Праздник нового урожая «Виль»

2

Министерство

августа

национальной

политики УР

16

Всероссийские

массовые

соревнования

по

уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

12
августа

Министерство по
физической
культуре, спорту и

туризму УР

XXI

открытый

чемпионат

пожарно-прикладному

МЧС

России

по

спорту

15-20
августа

Республиканский праздник «Великие Спасы»

ГУ МЧС России по
УР

18-19

Министерство

августа

национальной

политики УР

Республиканский конкурс
мастерства

среди

профессионального

водителей

автомобильного

19
августа

транспорта общего пользования

Министерство
транспорта и

дорожного

хозяйства УР

Акцию «Триколор единства», посвященную Дню
государственного флага России

22

Министерство

августа

национальной

политики УР,
Министерство по

делам молодёжи УР

Чемпионат и первенство России по велоспорту
на шоссе

-

кольцевая гонка

26-27
августа

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР

Республиканскую

лагерную

смену

«Мир

август

Министерство

национальной

начинается с тебя»

политики УР,
Министерство по

делам молодёжи УР
Республиканскую

лагерную

смену

«Русские

август

Министерство

национальной

умельцы»

политики УР
Слёт молодых удмуртских семей «Шудо семья»

август

Министерство
национальной

политики УР
Демонстрацию

приуроченной

выставки

к

70-летию

документов,

август

архивов при

создания

Правительстве УР

Артдивизиона имени комсомола Удмуртии

Слёт

волонтёров

«Ровесник ровеснику»

Удмуртской

Республики

Комитет по делам

август

Министерство по

делам молодёжи УР

17

август

Конкурсы «Волонтёр года», «Куратор года»

Министерствопо

делам молодёжи УР
Лагерь «Призывник» для подростков, состоящих
на

учёте

в

подразделениях

по

август

Министерствопо
делам молодёжи УР

делам

несовершеннолетних Министерства внутренних

дел России по УдмуртскойРеспублике
Фестиваль загородныхлагерей

Министерствопо

август

делам молодёжи УР

Республиканскийпраздник «Муш утён» («Медо

август

Министерство

вый спас») в Архитектурно-этнографическом
му

культуры, печати и

зее-заповеднике«Лудорвай»

информации УР

Республиканскую августовскую

конференцию

Министерство

август

образования и

работников образования и науки

науки УР
Республиканский праздник

(«Вековая

мельница»)

этнографическом

«Дауро

в

толвуко»

Министерство

август

Архитектурно-

культуры, печати и

информации

музее-заповеднике «Лудор

УР

вай»

Республиканскую выставку

изделий мастеров

август

Министерство

народного декоративно-прикладного искусства

культуры, печати и

«ЭтнографияПрикамья»

информации

Республиканские соревнования по авиамодельному,

август

УР

Министерство

образования и

ракетомодельному, автомодельному, су

науки УР

домодельномуспорту среди юношей

Первенство России по футболу среди команд

II

дивизиона зоны «Урал-Поволжье»

август

-

сентябрь

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР

День

знаний

в

Ижевской

воспитательной

колонии

Кубок России по летнему биатлону

Чемпионату мира (лыжероллеры)

1
сентября

-

отбор к

4-10
сентября

Министерство по

делам молодёжи УР
Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР

18

Демонстрацию
выставки
посвященной Отечественной войне

документов,
1812 года

12
сентября

Комитет по делам
архивов при

Правительстве УР

Торжественный митинг и праздничный концерт,
посвященные

200-летию

Отечественной войне

победы

России

в

14
сентября

Министерство
культуры, печати и

информации УР,

1812 года, Году оружейной

славы Удмуртии и памяти мастеровых Ижевского

Министерство

оружейного завода

промышленности и

энергетики УР
Всероссийский день бега «Кросс Нации»

23

сентября

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР

Осенний Чемпионат Удмуртской Республики по
легкоатлетическому кроссу «Осенний кросс»

29
сентября

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР

Презентацию

многоформатного

издания

СП.

сентябрь

Министерство

Алексеева «Рассказы об Отечественной войне

культуры, печати и

1812 года»

информации УР

IV

Республиканскую викторину, посвященную

сентябрь

Министерство

образования и

200-летию Бородинского сражения

науки УР

Демонстрацию
посвященной

выставки
120-летию

документов,

со

дня

сентябрь

архивов при

рождения

Правительстве УР

удмуртского писателя Кедра Митрея

IV

Республиканский

фестиваль

Силы

и

межнациональный
Духа

сентябрь

Высшей

Министерство

национальной

(национальных

политики УР

состязаний и творчества)
Чемпионат

Комитет по делам

хоккейной

лиги

сентябрь

Министерство по

физической

Всероссийские соревнования по хоккею

культуре, спорту и

туризму УР

Всероссийский турнир по боксу «Забияка»

сентябрь

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР

19

Чемпионат России по гандболу среди женских

сентябрь

команд Супер-лиги

Министерствопо

физической
культуре, спорту и

туризму УР

Республиканский слёт участников туристско-

сентябрь

Министерство

образования и

краеведческогодвижения «Моя Удмуртия»

науки УР

Месячник пожарной безопасности в образова-

сентябрь

Министерство

образования и

тельных учреждениях

науки УР

Республиканский конкурс
труда «Юннат -

производственного

сентябрь

Министерство

образования и

2012»

науки УР

Республиканский конкурс «Цвети, моя Удмур-

сентябрь

тия!»

Министерство

образования и

науки УР

Цирковые представления для первоклассников

сентябрь

образования и

образовательных учреждений республики

VII Республиканский

Министерство

науки УР

конкурс исследовательских

сентябрь

Министерство

и творческих работ «Овеянные славой флаг наш

образования и

и герб»

науки УР

V

Республиканский

конкурс

туристско-

сентябрь

Министерство

образования и

краеведческих маршрутов «Родные просторы»

науки УР

форум

сентябрь

Министерствопо

Открытый чемпионат по спортивно-кроссовым

сентябрь

Министерствопо

-

сентябрь

Министерствопо

патриоти-

сентябрь

Министерствопо

«Экспери-

сентябрь

Министерствопо

Молодёжный

образовательный

«Достояние Республики»

автомобилям (багги)

Фестиваль трудовых бригад «Трудовое лето
2012»

Конкурс

программ

(проектов) по

ческому воспитанию граждан

Конкурс

на

ментальная

присвоение
площадка

воспитанию граждан»

по

статуса

патриотическому

делам молодёжи УР

делам молодёжи УР

делам молодёжи УР

делам молодёжи УР

делам молодёжи УР

20
Комплекс мероприятий по организации летнего

отдыха,

оздоровления

и

занятости

в течение

детей,

квартала

власти УР

Конкурс «Лучший работодатель 2012 года в сфе
трудоустройства

несовершеннолетних

органы

го сударственной

подростков и молодёжи (по отдельному плану)

ре

Исполнительные

в течение
квартала

граж

Министерство по

делам молодёжи УР

дан, учащихся и студентов дневной формы обу
чения учреждений

начального,

среднего

и выс

шего профессионального образования»
Конкурс проектов (программ), направленных на
поддержку

детских

и молодёжных

социальных

инициатив в Удмуртской Республике в

2013

в течение
квартала

делам молодёжи УР

в течение

Министерство по

году

Проект «Свободное небо»

квартала

VI.

Осуществление контроля за

Министерство по

делам молодёжи УР

исполнением

правовых актов:

Распоряжения

Республики от
«О

Плане

проведению

Правительства

13

февраля

основных

Удмуртской

2012

года № 98-р

мероприятий

празднования

в течение
квартала

Администрация
Президента и

Правительства УР

по

в Год российской

истории 1150-летия зарождения российской
государственности, 200-летия победы России в

Отечественной

войне

года

1812

и

Года

оружейной славы Удмуртии»

Распоряжения

Правительства

Удмуртской

в течение

Республики от 16 апреля 2012 года № 277-р
«Об утверждении
Плана мероприятий
по

квартала

выполнению задач, поставленных Президентом

Российской
Федеральному
Федерации от

Федерации
Собранию

22

поставленных
Республики

декабря

в

2011

29

ноября

года, и задач,

Президентом

.

в

ежегодном

Государственному
Совету
Республики «О положении в
от

Послании
Российской

2011

года»

Удмуртской
докладе

Удмуртской
республике»

Администрация
Президента и

Правительства УР

