УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24

сентября

2012

№ 793-р

года
г. Ижевск

О

Плане

основных

мероприятий

Правительства Удмуртской Респуб
лики на

IV

квартал 2012 года

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

24

января

2003

года

№

100,

утвердить

прилагаемый

мероприятий Правительства Удмуртской Республики на

Председатель Прав
Удмуртской Респ

КИ

^>и,иткевич

IV

План

квартал

основных

2012

года.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

24

сентября

2012

года № 793-р

ПЛАН ОСНОВНЫХМЕРОПРИЯТИИ

ПравительстваУдмуртской Республики на

п/п

I.

квартал

2012

года

Ответственный

Срок ис

Наименование мероприятия

№

IV

полнения

исполнитель

Вопросы для рассмотрения на заседаниях

Правительства Удмуртской Республики

О

проекте

Республики

Закон

9

закона

«О

внесении

Удмуртской

апреля

Удмуртской

Республики

года

2012

установлении

изменения

№

11-РЗ

октябрь

в

Министерство
транспорта и

от

дорожного хозяйства

«Об

УР

административной

ответственности

за

отдельные

виды

правонарушений»

О проекте распоряжения Правительства
Удмуртской

Республики

«О

социально-экономического

Удмуртской

Республики

октябрь

Министерство

экономики УР

прогнозе
развития

на

2013-2015

годы»

О

проекте

Республики

закона

Удмуртской

бюджете

Удмуртской

2013 год и
2015 годов»

на плановый

«О

Республики на
период

2014

и

О проекте распоряжения Правительства
Удмуртской
утверждении
бюджета

Республики
отчёта

Удмуртской

9 месяцев 2012 года»

об

«Об

исполнении

Республики

за

октябрь

Министерство

финансов УР

октябрь

Министерство

финансов УР

О

проекте

Республики

Закон

25

закона

«О

внесении

Удмуртской

сентября

2009

исключительных
древесины

Удмуртской

и

изменений

Республики

в

Министерстволесного
хозяйства УР

от

года №

51-РЗ «Об

случаях

заготовки

древесных

ноябрь

лесных

ресурсов»

О

проекте

Удмуртской

ноябрь-

Министерство

Республики «О внесении изменений в

декабрь

финансов УР

декабрь

Министерствотруда

Закон

Удмуртской

бюджете

2012

закона

Республики

Удмуртской

«О

Республики

год и на плановый период

на

2013

и

2014 годов»
О

проекте

закона

Удмуртской

УР

Республики «О потребительской корзине
для

основных

демографических

социально-

групп

населения

Удмуртской Республики»

О

проекте

закона

Удмуртской

декабрь

Территориальный

Республики «О внесении изменений в

фонд обязательного

Закон

медицинского

Удмуртской

бюджете

Республики

Территориального

«О

страхования УР

фонда

обязательногомедицинскогострахования

Удмуртской Республики на
плановый период

О

проекте

2013

и

Удмуртской

«О

декабрь

Территориальный

фонд обязательного

бюджете

Территориального фонда обязательного

медицинского

медицинского страхования Удмуртской

страхования УР

Республики на
период 2014 и

I.II.

год и

годов»

2014

закона

Республики

2012

2013 год и
2015 годов»

на плановый

Государственные и республиканские целевые программы:
О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики

от

7

сентября

утверждении
программы

2009

года №

247

республиканской
«Создание

«Об

целевой

благоприятных

условий для привлечения инвестиций в

Удмуртскую
годы»

Республику

на

2010-2014

октябрь

Министерство
экономики УР

2.

О проекте постановления Правительства

Удмуртской

Республики

утверждении

«Об

республиканской

программы

«Развитие

декабрь

Министерство
сельского хозяйства и

целевой

продовольствияУР

молочного

скотоводства и увеличение производства

молока

в

Удмуртской

Республике

на

2013-2015 годы»

3.

О проекте постановления Правительства
Удмуртской

Республики

утверждении

программы

декабрь

«Об

социальной защиты
населения УР

государственной

Удмуртской

Министерство

Республики

«Социальная защита населения на 2012-

2014 годы»

II.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях

Президиума ПравительстваУдмуртской Республики:
Об

установлении

прожиточного
населения

и

величины

минимума

по

основным

на

октябрь

Министерствотруда

УР

душу

социально-

демографическим группам населения в

Удмуртской Республике за

III

квартал

2012 года
Об

определении

выдачу

размера

дубликата

платы

за

октябрь

информатизации и

универсальной

связи УР

электронной карты

Об утверждении Положения о предоставлении

Министерство

бюджетных

октябрь

Министерство по
физической культуре,

ассигнований в

спорту и туризму УР

форме иных межбюджетных трансфер
тов из бюджета Удмуртской Республики
бюджетам муниципальных образований
в Удмуртской Республике на развитие
туристских ресурсов и туристской инду
стрии

4.

Об утверждении Реестра (перечня) госу

октябрь

Министерство по

дарственных услуг (работ) в сфере физи

физической культуре,

ческой культуры, спорта и туризма, ока

спорту и туризму УР

зываемых (выполняемых) государствен
ными

учреждениями,

подведомственны

ми Министерству по физической куль

туре, спорту и туризму Удмуртской Рес
публики

Об утверждении Положения о порядке

октябрь

Министерство
экономики УР

проведения конкурса по предоставлению

субсидий начинающим предпринимате
лям на создание и развитие собственного
бизнеса

6.

О внесении изменений в постановление
Правительства

Удмуртской

от

2006

ноября

20

реализации
«О

мерах

Республики

года

№

Закона

Республики от

мая

5

по

октябрь

127

семьи и

«О

демографической

Удмуртской

политике

года № 13-РЗ

2006

социальной

Комитет по делам

при

Правительстве УР

поддержке

многодетных семей»

7.

О внесении изменений в постановление
Правительства
от

14

Удмуртской

февраля

2011

безвозмездных

октябрь

Республики

года

№

35

субсидиях

семьи

бюджета

Республики

для

нуждающихся

условий,

в

в

и

демографической

«О
на

политике

при

Правительстве УР

приобретение жилых помещений за счёт
средств

Комитет по делам

Удмуртской

многодетных
улучшении

которых

семей,

жилищных

одновременно

родились трое и более детей»

8.

О внесении изменения в постановление

ноябрь

Министерство по

Правительства Удмуртской Республики

физической культуре,

от

спорту и туризму УР

11

августа

2008

года №

208

«О госу

дарственной спортивной стипендии Уд
муртской Республики»

9.

Об утверждении Положения о пожизненном

материальном

выдающихся

спортсменов

ноябрь

Министерство по

обеспечении

физической культуре,

Удмуртской

спорту и туризму УР

Республики и их личных тренеров

10.

Об утверждении победителей
инвестиционных
на

право

прибыль

проектов

получения

льгот

организаций

и

конкурса

ноябрь

экономики УР

организаций
по

налогу

налогу

Министерство

на

на

имущество организаций

11.

О награждении

премией

Правительства

декабрь

Министерство

Удмуртской Республики «Признание» за

культуры,

вклад в развитие

информации

народного творчества

печати

УР

и

12.

О порядке разработки и сопровождении
информационных
информационной

слоев
системы

декабрь

Единой

Министерство

информатизации и

Удмуртской

связи УР

Республики

13.

О

внесении

план

изменений

в

приватизации

О

2013

распределении

ассигнований
Республики

из

отношений УР

декабрь

Удмуртской

год

2012

бюджетам

охраны окружающей
среды УР

Об утверждении границ и режима округа
горно-санитарной

лечебных

охраны

природных

ООО

«Санаторий

ресурсов

Варзи-Ятчи»

в

Министерство
природных ресурсов и

муниципальныхобразований

15.

Министерство
имущественных

год

бюджетных

бюджета

на

декабрь

собственности

Удмуртской Республики на

14.

Прогнозный

Алнашском

декабрь

Министерство
природных ресурсов и

охраны окружающей
среды УР

районе

Удмуртской Республики

16.

О

разработке

проекта

декабрь

Министерство

целевой программы «Безопасный труд в

сельского хозяйства и

агропромышленном

продовольствия УР

ской Республики на

17.

ведомственной

комплексе

2013-2015

Удмурт

годы»

О предоставлении дотаций на поддержку
мер

по

ности

обеспечению

декабрь

финансов УР

сбалансирован

бюджетов

Министерство

муниципальных

образований

18.

Об

утверждении

программы

Территориальной

государственных

обеспечения
Республики

граждан

декабрь

Министерство
здравоохранения УР

гарантий

Удмуртской

бесплатной

медицинской

помощью на 2013 год

III. Межведомственныекомиссии и советы
при Президенте Удмуртской Республики

и при ПравительствеУдмуртской Республики:

Заседание

Координационного

Правительстве
развитию
отрядов

Удмуртской

движения

совета

Республики

студенческих

при
по

трудовых

19 октября

Мусалимов Н.Н.

6

Заседание
делам

Межведомственной

несовершеннолетних

и

комиссии
защите

их

по

октябрь

Чунаева Л.А.

октябрь

Горяинов А.П.

октябрь,

Шикалов С.Н.

прав

при Правительстве Удмуртской Республики
Заседание

Комиссии

Удмуртской

Республики

при
по

Президенте

Государственным

премиям Удмуртской Республики

Заседание

Межведомственной

подготовке
периода

и
в

проведению
Удмуртской

комиссии

по

отопительного

Республике

ноябрь

при

Правительстве Удмуртской Республики

Заседание

Межведомственной

ценообразованию

в

комиссии

строительстве

по

октябрь,

при

декабрь

при

октябрь,

по

декабрь

Шикалов С.Н.

Правительстве Удмуртской Республики

Заседание

Межведомственной

Правительстве

Удмуртской

комиссии
Республики

Чунаева Л.А.

организации отдыха, оздоровления и занятости

детей, подростков и молодёжи

Заседание

Удмуртской

трёхсторонней

комиссии

республиканской
по

ноябрь

Перешеин В.Ю.

ноябрь

Чунаева Л.А.

ноябрь

Чунаева Л.А.

ноябрь

Мусалимов Н.Н.

ноябрь

Чунаева Л.А.

регулированию

социально-трудовых отношений

Заседание

Координационного

совета

Правительстве

Удмуртской

реализации

Республиканской

целевой

программы

демографического

развития

Удмуртской Республики на

Заседание

2011-2015

Координационного

Правительстве
реализации

(2009-2012

Республики

при

Удмуртской

программы

годы

совета

Республики

«Дети

по

при
по

Удмуртии»

годы)

Заседание

Межведомственной комиссии

патриотическому

Российской

воспитанию

Федерации,

территории

по

граждан

проживающих

на

Республики,

и

Удмуртской

допризывной подготовке молодёжи

Заседание
контролю

Республиканской
за

средствами,

обеспечением

соблюдением

комиссии

по

лекарственными

установленных

торговых надбавок и ценами на лекарственные
средства

7

Заседание

«Ижевская

Попечительского

воспитательная

совета

колония

ФКУ

ноябрь

Мусалимов Н.Н.

декабрь

Перешеин В.Ю.

декабрь

Шикалов С.Н.

декабрь

Балакин В.В.

декабрь

Фефилов С.С.

УФСИН

России по Удмуртской Республике»
Заседание
содействия

Координационного
занятости

комитета

населения

Удмуртской

Республики
Заседание

Правительственной

комиссии

по

жилищной политике в Удмуртской Республике
Заседание

Межведомственной

альтернативной

комиссии

гражданской

службе

по

при

Правительстве Удмуртской Республики
Заседание

Комиссии

Правительства

Удмуртской Республики по охране труда
Заседание Комиссии по государственным на
градам

и почётным званиям при Президенте

ежеме

Горяинов А.П.

сячно

Удмуртской Республики
Заседание

Координационного

Правительстве

Удмуртской

реализации

Региональной

модернизации

здравоохранения

совета

Республики

при

ежеме

по

сячно

Чунаева Л.А.

программы
Удмуртской

Республики на 2011-2012 годы
Заседание

Межведомственной комиссии

финансовому

по

оздоровлению

сельскохозяйственных

в течение

КоробейниковА.Г.

квартала

товаропроизводителей

Удмуртской Республики
Заседание Республиканской комиссии по про-

в течение

ведению административной реформы в

Уд-

квартала

Заседание комиссии ПравительстваУдмуртской

в течение

Республики

квартала

Горяинов А.П.

муртской Республике

по

обеспечению

безопасности

Балакин В.В.

дорожного движения

Заседание

Межведомственной комиссии

по

в течение

обеспечению профилактики правонарушений в

квартала

Удмуртской Республике

Балакин В.В.

Заседание

Межведомственной

по

в течение

Правительстве

квартала

Заседание Межведомственного координацион-

в течение

миграционной

политике

при

комиссии

Балакин В.В.

Удмуртской Республики

ного

совета

по

развитию

туризма

при

квартала

при

в течение

Мусалимов Н.Н.

Правительстве Удмуртской Республики
Заседание Совета

по аграрной политике

Правительстве Удмуртской Республики

квартала

Заседание Межведомственного координацион-

в течение

ного

квартала

совета

по

потребительскому

рынку

Коробейников А.Г.

Коробейников А.Г.

Удмуртской Республики
Заседание

Комиссии

ликвидации

по

предупреждению

чрезвычайных

обеспечению

ситуаций

пожарной

и

в течение

и

квартала

Бикбулатов И.И.

безопасности

Правительства Удмуртской Республики
Заседание

Штаба

по

обеспечению

в течение

безопасности электроснабжения на территории

квартала

Бикбулатов И.И.

Удмуртской Республики

IV.

Конференции, семинары, совещания, выставки

Международные, всероссийские, межрегиональные:

II

Всероссийская

выставка

информационных

16-19

октября

технологий «ИнфоТех-2012»

Министерство

информатизациии
связи УР

Всероссийская

специализированная

выставка

16-19

октября

«Реклама. Полиграфия. Дизайн»

Министерство

информатизациии
связи УР

Всероссийская
«Региональная
историческое
современного

научная
история,
краеведение

конференция

локальная
в

Министерство

образования и

история,

предметных

исторического

октябрь

науки УР, Комитет

полях

по делам архивов

знания»,

при Правительстве

посвященная Году российской истории

УР
Всероссийская

специализированная

«Энергетика. Энергосбережение»

выставка

октябрь

Министерство
промышленностии

энергетики УР

Ill

Межрегиональная конференция «Энергетика

и Энергоэффективность

октябрь

век»

- 21

Министерство
промышленностии

энергетики УР
Всероссийская
конференция

«Стратегии

научно-практическая
«Проблемы

развития

и

пути

реализации

физической

культуры

1-2

ноября

и

Министерство по

физической
культуре, спорту и

спорта в Российской Федерации на период до

туризму УР

2020 года»
Региональный

дизайн-форум

«Юность

Поволжья»

20-22
ноября

Министерство
культуры, печати и

информации УР
Республиканские:
Заседания

коллегий

исполнительных органов

октябрь-

государственнойвласти Удмуртской Республики

декабрь

Исполнительные
органы

государственной
власти УР

Республиканское
администраций

совещание

с

муниципальных

главами

образований,

начальниками управлений сельского хозяйства,
главными

зоотехниками

и

2-3 октября,
1-2 ноября,
3-4 декабря

Министерство
сельского

хозяйства и

продовольствия УР

главными

ветеринарными врачами управлений сельского

хозяйства районов по

вопросам производства

молока и движения животных

Заседание Республиканского совета студентов и
аспирантов

Республиканская
администраций

видеоконференция с
муниципальных

главами

образований,

главными специалистами управлений сельского
хозяйства,
ных

руководителями

организаций

по

8 октября,
12 ноября,
14 декабря

12 октября,
8 ноября,
13 декабря

делам молодёжи

УР
Министерство
сельского

хозяйства и

продовольствия УР

сельскохозяйствен
вопросам

Министерство по

сельско

хозяйственного производства

Заседание

Совета

работающей

молодёжи

Удмуртской Республики

Республиканский семинар с руководителями и
специалистами

органов

городов и районов

по

делам

молодёжи

16 октября,
16 ноября,
24 декабря

Министерство по

19 октября

Министерство по

делам молодёжи

УР

делам молодёжи

УР

10

Республиканское совещание главных внештат-

20 октября

Министерство

ных специалистов Министерства здравоохране

здравоохранения

ния Удмуртской Республики по вопросу совер

УР

шенствования оказания помощи больным тубер
кулёзом

Республиканское совещание с руководителями и
специалистами

территориальных

Министерства

социальной

защиты

октябрь

Министерство
социальной

органов

населения

защиты населения

УР

Удмуртской Республики по вопросу обеспечения
одеждой и обувью детей из малоимущих семей
Республиканская

итогов

и

конференция

по

подведению

награждению

октябрь

победителей

Министерство
природных

общероссийской ежегодной акции «Дни защиты

ресурсов и охраны

от экологической опасности - 2012»

окружающей

среды УР
Селекторное

совещание

администраций

с

городов

и

главами

октябрь

районов,

Министерство
строительства,

руководителей службы заказчика и предприятий

архитектуры и

ЖКХ о ходе запуска тепла

жилищной

политики УР
Республиканский семинар

для

специалистов

октябрь

Главное

центров занятости населения, ответственных за

управление

профессиональную

государственной

ориентацию

безработных

службы занятости

граждан

населения УР
Заседание Совета проректоров вузов Удмуртской

октябрь

Министерствопо
делам молодёжи

Республики

УР
Республиканский семинар

для

специалистов,

октябрь

Министерство по

ведущих работу с молодыми семьями «Ступени

делам молодёжи

роста»

УР

Республиканский

семинар

руководителей

и

октябрь

Министерствопо

специалистов учреждений, ведущих работу с

делам молодёжи

подростками

УР

и

молодёжью

в

Удмуртской

Республике
Республиканское совещание

с руководителями

октябрь

Министерствопо

органов управления физической культурой и

физической

спортом сельских районов и городских округов

культуре, спорту и

туризму УР

11

Республиканский

обучающий

семинар

для

октябрь

Комитет по делам

руководителей (специалистов) органов опеки и

семьи и

попечительства муниципальных образований в

демографической

Удмуртской Республике

политике при

Правительстве УР

Республиканское

совещание

с

главными

зоотехниками-селекционерами
сельского

хозяйства

племенных

республики

2012 года

задачах

и

о

и

за

на

Министерство
сельского

хозяйства и

зоотехниками

«Итоги

животноводства

ноября

управлений

районов

хозяйств

22

продовольствияУР

работы
месяцев

10

зимне-стойловый

период»

Республиканский
специалистами
лабораторий

семинар-совещание
ветеринарных

со

ноябрь

межрайонных

«Возможности

Главное
управление

ветеринарии УР

использования

программно-аппаратного веб-ориентированного
комплекса

«Веста»

лабораторий.

Его

ветеринарных

в

работе

ветеринарных

внедрение

в

лабораторий

практику
Удмуртской

Республики»

Республиканский
«Формирование
частного

семинар-практикум
проектов

институтов

в

Министерство
экономики УР

государственно-

партнёрства, участие

федеральных

ноябрь

программах

развития

и

в

федеральных инвестиционныхпрограммах»

Семинар-совещание

с

руководителями

ноябрь

Администрация

аппаратов органов местного самоуправления в

Президентаи

Удмуртской Республике

ПравительстваУР

Республиканское совещание

специалистами)

начальниками

отделов

попечительства

муниципальных

с

опеки

и

ноябрь-

Комитет по делам

декабрь

семьи и

демографической

несовершеннолетних

образований

в

Удмуртской

политике при

ПравительствеУР

Республике

Республиканское совещание с руководителями

ноябрь-

Комитет по делам

отделов

декабрь

семьи и

по

делам

семьи

муниципальных

образований в Удмуртской Республике

демографической
политике при

ПравительствеУР

12

Республиканское совещание с руководителями
предприятий

племенного

декабрь

животноводства по

Министерство
сельского

вопросам племенной работы в республике

хозяйства и
продовольствияУР

Республиканское совещание с руководителями
семеноводческих

хозяйств

по

декабрь

вопросам

Министерство
сельского

сортоиспытания сельскохозяйственных культур

хозяйства и

в

продовольствияУР

2012

году

Заседание

Координационного

молодёжных

и

детских

совета

декабрь

общественных

делам молодёжи

объединений Удмуртской Республики
Заседание

Министерство по

УР

Координационно-методического

декабрь

Министерство по

совета учреждений, ведущих работу с детьми и

делам молодёжи

молодёжью

УР

Республиканское
комиссий

по

совещание

делам

с

секретарями

несовершеннолетних

декабрь

и

Комитет по делам
семьи и

защите их прав муниципальных образований в

демографической

Удмуртской Республике

политике при

Правительстве УР
Республиканский
руководителями

служб

семинар-совещание
и

специалистами

государственных органов

с

кадровых

ежемесячно

Администрация

Президента и
ПравительстваУР

Удмуртской

Республики
Республиканское совещание с руководителями
органов

местного

самоуправления

городских

ежемесячно

Администрация

Президента и

ПравительстваУР

округов и муниципальных районов Удмуртской
Республики
Республиканское

администраций

совещание

с

муниципальных

главами

в течение

образований

квартала

сетей

по

обсуждению

торговли и

бытовых услуг УР

городов и районов республики, руководителями

торговых

Министерство

вопросов

развития потребительского рынка Удмуртской
Республики

Курсы

повышения

квалификации

в течение

государственныхгражданских и муниципальных

квартала

служащих Удмуртской Республики

Администрация

Президента и

ПравительстваУР

13

Республиканское
центров

совещание

занятости

с

населения

директорами
по

вопросам

в течение
квартала

Главное
управление

предоставления государственных услуг в сфере

государственной

занятости населения

службы занятости
населения УР

V.

Общие мероприятия

Подготовить и провести мероприятия, посвященные:
Международному дню пожилых людей

1
октября

Министерство

социальной защиты
населения УР,
Министерство
культуры, печати и

информации УР

5

Дню учителя

октября

Министерство

образования и науки
УР

Дню

работника

сельского

хозяйства

и

14
октября

перерабатывающей промышленности

Министерство

сельского хозяйства
и продовольствия

УР
Дню работников дорожного хозяйства

21
октября

Министерство
транспорта и
дорожного

хозяйства УР

Дню работников автомобильного и городского

транспорта

28
октября

Министерство
транспорта и
дорожного

хозяйства УР

Дню памяти жертв политических репрессий

30
октября

Министерство
социальной защиты

населения УР

Дню

народного единства и

государственности Удмуртии

92-й

годовщине

4
ноября

Администрация

Президента и

Правительства УР,
исполнительные
органы

государственной

власти УР

14

Дню матери, в том числе:

25

ноября

-

Удмуртской

Республики

с

политике при

ПравительствеУР

вручением Знака отличия «Материнская слава»
Дню Конституции Российской Федерации

семьи и

демографической

Торжественный приём многодетных матерей

Президентом

Комитет по делам

12

декабря

Министерство
образования и науки

УР

Подготовить и провести:
Проект «Мудрый зоопарк»

1-7
октября

Министерство

культуры, печати и
информации УР

День информации «Школа и библиотека: пути
сотрудничества»

3
октября

Министерство
культуры, печати и

информации УР
Смену

студенческого

актива

вузов,

ссузов

октября

Удмуртской Республики
Республиканскую

ярмарку

сельскохозяйственной

3-7

по

продаже

6

продукции

«Золотая

октября

осень-2012»

Министерство по
делам молодёжи УР
Министерство

сельского хозяйства
и продовольствия

УР,
Министерство

торговли и бытовых
услуг УР

Торжественное вручение премий Правительства

Удмуртской
стипендий

Республики

«Наследники»,

Правительства

6
октября

-

культуры, печати

информации

Удмуртской

Республики имени Г.М. Корепанова

Министерство
и

УР

Камского

Турнир по мини-футболу среди сборных команд
предприятий транспортной и дорожной отраслей

6
октября

Удмуртской Республики

Министерство
транспорта

и

дорожного

хозяйства УР

Республиканский

фестиваль

оздоровительного

туризма «Кругосветка Удмуртии

- 2012»

7
октября

Министерство по

физической
культуре,

спорту и

туризму УР

15

Книжную выставку к

1150-летию зарождения

российской государственности «От Руси до Рос-

9
октября

культуры, печати и

информации УР

сии»

111

Министерство

Конгресс народов Удмуртии

9

Министерство

октября

национальной

политики УР

Месячник

государственности

Удмуртской

9

октября

Республики «Удмуртский край, ты всех дороже!»

культуры, печати и

9
Республиканский
культуры

форум

сельских

«Инновационные

работников

формы

работы

в

ноября

11
октября

«Белая

трость»

-

информации УР
Министерство
культуры, печати и

информации УР

муниципальных учреждениях культуры»

Месячник

Министерство

республиканский

конкурс на лучшего знатока системы Брайля

15 октября
15 ноября

Министерство
культуры, печати и

информации УР
Фестиваль солдатской песни «Память»

17

октября
Студенческий фестиваль «Дождались-2012»

19-21
октября

Республиканский

фестиваль

студенческих

октября

отрядов

Курсы

19-21

повышения

квалификации

для

уполномоченных по работе с молодёжью на базе
Межрегионального

повышения

центра

переподготовки

квалификации

государственной

кадров

молодёжной

22 октября
3 ноября

Министерство по
делам молодёжи УР
Министерство по

делам молодёжи УР
Министерство по
делам молодёжи УР
Министерство по

делам молодёжи УР

и

сферы
политики

Удмуртского государственного университета

Праздничный

(«Звёздная

концерт

страна»),

«Кизили

дунне»

посвященный

25-летию

26
октября

искусства

«Золотой

фестиваль
круг

циркового

манежа»

в

29-31
октября

мастерства

конкурс

«Лучший

Республики-2012»

профессионального

автомаляр

Министерство
культуры, печати и

информации УР

Государственном цирке Удмуртии

Республиканский

культуры, печати и

информации УР

Республиканской детской школы искусств

Международный детский

Министерство

Удмуртской

октябрь

Министерство

торговли и бытовых
услуг УР

16

Республиканский молодёжный

межнациональ

октябрь

ный лагерь «Шагаем вместе»

Министерство
национальной

политики УР

Международный фестиваль искусств и народно

октябрь

Министерство

го творчества «Финно-угорский транзит: родст

национальной

венные встречи»

политики УР
октябрь

Праздник сбора урожая «Чхусок»

Министерство
национальной

политики УР

Международный молодёжный

этнофестиваль

октябрь

Министерство
национальной

«Палэзян» («Рябина-Фест»)

политики УР

Кубок и Первенство Приволжского федерального

октябрь

Министерство по

округа по бодибилдингу и бодифитнесу «Ижевск

физической

-2012»

культуре, спорту и

туризму УР

Торжественную
победителей

церемонию

конкурса

награждения

«Поощрение

октябрь

образования и

лучших

науки УР

учителей» в рамках реализации приоритетного

национального

проекта

«Образование»

Министерство

в

Удмуртской Республике

Смену актива учреждений высшего, среднего и
начального

профессионального

октябрь

Министерство по

делам молодёжи УР

образования

Удмуртской Республики «Рост»

Спартакиаду

среди

военно-патриотических

октябрь

Министерство по

делам молодёжи УР

клубов и кадетских классов

Акцию «Россия - права и обязанности человека»

октябрь

Министерство по

делам молодёжи УР

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭСБ АСКЕТ»

учреждений

среди

октябрь

физической

общеобразовательных

Удмуртской

Республики

сезона

культуре, спорту и

туризму УР

2012-2013 годов
Республиканский

государственный

Министерство по

конкурс

гражданский

Удмуртской Республики»

«Лучший

октябрь-

служащий

ноябрь

Администрация

Президента и

ПравительстваУР

17

Совместный

концерт

симфонического

Государственного

оркестра

Удмуртской

8
ноября

Республики и Союза композиторов Удмуртской
Республики в

Министерство
культуры, печати и
информации УР

рамках проекта «Музыкальный

фестиваль «Отечественная музыка

века.

XX

Пять юбилеев»
Всероссийский турнир по настольному теннису

11-13

ноября

Министерство по
физической
культуре, спорту и

туризму УР
Всероссийский турнир по дзюдо

11-13

ноября

Министерствопо

физической
культуре, спорту и

туризму УР

Декаду

правовых

библиотеке для

знаний

детей

и

в

Республиканской

юношества «Ребёнок:

15-24

ноября

культуры, печати и

информации УР

права и обязанности»

Акцию «Стоп сигарета»

17

ноября
Республиканский

Министерство

хореографических

конкурс

17-18
ноября

коллективов «Купанча»

Министерствопо

делам молодёжи УР
Министерство
культуры, печати и

информации УР
Конкурс
сфере

«Лучший

работодатель

трудоустройства

2011

года

в

несовершеннолетних

до 23

ноября

Министерство по

делам молодёжи УР

граждан, учащихся и студентов дневной формы
обучения

учреждений

начального,

среднего

и

высшего профессионального образования»
Республиканскую
детских

школ

конференцию
искусств

учащихся

«Путешествие

по

24

ноября

Министерство
культуры, печати и

информации УР

родному краю»

29 ноября 4 декабря

Кубок России по пулевой стрельбе

Министерство по
физической
культуре, спорту и

туризму УР
Выставку-продажу

товаропроизводителей,
народного

единства

продукции

местных

посвященную
и

государственности Удмуртии

92-й

Дню

годовщине

ноябрь

Министерство

торговли и бытовых
услуг УР

Выставку «История цивилизаций. Оружие Камско-Вятского междуречья

(III

в. до н.э.

ноябрь

- I т.н.э.)»

Министерство
культуры, печати и

информации УР

Республиканскую выставку
народного

изделий мастеров

декоративно-прикладного

ноябрь

Министерство
культуры, печати и

искусства

информации УР

по лоскутному шитью

Открытый межрегиональный межнациональный

ноябрь

Министерство

молодёжный фестиваль народного творчества

национальной

«ЭтноЛад»

политики УР

Создание электронной информационной базы и
интерактивной

карты

«Удмуртия:

ноябрь

Министерство

образования и

историко-

науки УР

культурное наследие»

Первенство Удмуртской Республики по спортив-

ноябрь

Министерство
образования и

ному скалолазанию

науки УР

Торжественное
подведению

мероприятие,
итогов

многопрофильного
Удмуртии

-

II

посвященное

ноябрь

Республиканского

смотра-конкурса

Комитет по делам
семьи и

демографической

«Семьи

гордость России»

политике при

Правительстве УР

Республиканский

конкурс

творческих

работ

ноябрь

Министерство

образования и

«Дети, техника, творчество»

науки УР

Республиканскую

выставку

рисунков,

ноябрь

Министерство
образования и

посвященную 200-летию Бородинского сражения

науки УР
Республиканский турнир по математике

ноябрь

Министерство

образования и
науки УР
Конкурс

программ

(проектов)

но

поддержке

ноябрь

делам молодёжи УР

социальных инициатив

Республиканский
посвященный

турнир
Дню

Удмуртской Республики

Министерство по

по

волейболу,

государственности

ноябрь

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР

19

Республиканский

конкурс

на

лучшее

ноябрь-

Министерство

предприятие бытового обслуживания населения

декабрь

торговли и бытовых

и гостиничного бизнеса «Репутация и доверие

услуг УР

-

2012»
Республиканский

месячник

«Содействие

занятости женщин и инвалидов»

ноябрь-

Главное управление

декабрь

государственной

службы занятости
населения УР

Торжественную церемонию вручения сертифи-

ноябрь-

Министерство

катов стипендий Президента Удмуртской Рее-

декабрь

образования и
науки УР

публики аспирантам, студентам и учащимся го
сударственныхучреждений высшего, среднего и

начального профессионального
Удмуртской Республике в

образования в
учебном

2011-2012

году

40-й

зимний

многодневный легкоатлетический

пробег по городам и районам Удмуртии

2-9
декабря

Министерство по
физической
культуре, спорту и

туризму УР
Акцию «Я

-

гражданин России»

6
декабря

Республиканское

торжественное

мероприятие,

посвященное 95-й годовщине со дня образования

14
декабря

открытых

делам молодёжи УР
Комитет по делам

ЗАГС при
Правительстве УР

органов ЗАГС России
День

Министерство по

дверей

в

органах

ЗАГС

республики

18
декабря

Комитет по делам

ЗАГС при
Правительстве УР

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Бренд Удмуртии

декабрь

Министерство

торговли и бытовых

- 2012»

услуг УР

Всероссийские

соревнования

«Ижевская винтовка»

по

биатлону

декабрь

Министерство по
физической

- Чемпионат России, Кубок

России

культуре, спорту и

туризму УР

Этап Кубка России по сноуборду

декабрь

Министерство по
физической
культуре, спорту и

туризму УР

20

Торжественное вручение премий победителям

декабрь

Министерство

конкурса «Талантливая молодёжь» в рамках реа

образования и

лизации приоритетного национального

науки УР

проекта

«Образование»
Новогодние ёлки для одарённых детей, участии-

декабрь

Министерство

образования и

ков республиканских,российских мероприятий

науки УР

Республиканские

краеведческие

чтения

декабрь

Министерство

образования и

«Отчизны верные сыны»

науки УР

Республиканскую олимпиаду по

социальному

декабрь

Министерство
образования и

проектированию

науки УР

Республиканский

конкурс

исследовательских

декабрь

Министерство

работ активов школьных музеев «История одного

образования и

экспоната»

науки УР

Открытый республиканский фестиваль-конкурс

декабрь

Министерство
национальной

удмуртской культуры «Трокай»

политики УР

Заседание

Удмуртского

правления

республиканского

отделения

декабрь

Российского

архивов при

Правительстве УР

общества историков-архивистов

Республиканские
заведений

спартакиады

начального,

среднего

Комитет по делам

и

учебных

в течение

Министерствопо

высшего

квартала

физической

профессиональногообразования

культуре, спорту и

туризму УР

Республиканскуюакцию «Подари себе жизнь»

в течение
квартала

Министерство по
делам молодёжи УР

Работу передвижного консультационного пункта

в течение

Министерство по

«Семейный консультант»

квартала

делам молодёжи УР

в течение

Министерство по

квартала

делам молодёжи УР

Комплекс

мероприятий

оздоровления и

по

организации

занятости детей, подростков и

молодёжи в зимний период

21

VI.

Осуществление контроля за исполнением
правовых актов:

Распоряжения

Республики от
«О

Плане

Правительства

13

февраля

2012

основных

1150-летия

в течение

Администрация

года № 98-р

квартала

Президента и

мероприятий

проведению празднования в
истории

Удмуртской

Правительства УР

по

Год российской

зарождения

российской

государственности, 200-летия победы России в
Отечественной

войне

года

1812

и

Года

оружейной славы Удмуртии»

Распоряжения
Республики от
«Об

Правительства
апреля

16

утверждении

2012

Плана

Удмуртской

в течение

года № 277-р

квартала

мероприятий

по

выполнению задач, поставленных Президентом
Российской

Федерации

Федеральному
Федерации от

Послании

Собранию

22

поставленных
Республики

в

декабря

2011

Российской
года, и задач,

Президентом
в

Государственному

ежегодном

Совету

Удмуртской
докладе

Удмуртской

Республики «О положении в республике» от
ноября

2011

года»

29

Администрация
Президента и
Правительства УР

