ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

1^*1

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ Щ^0Р

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2013 года

№ 399-р
г. Ижевск

О

Плане

основных

мероприятий

Правительства Удмуртской Республики
на

III

квартал

2013

года

В соответствии с Регламентом Правительства Удмуртской Республики,
утверждённым
от

24

января

мероприятий

постановлением

2003

года №

Правительства

100,

Правительства

Республики

утвердить прилагаемый План основных

Удмуртской

2013 года.

ПредседательПрави

Удмуртской Респуб^Й&1^Ю.С>ЕШ^кевич

во

Удмуртской

Республики

на

III

квартал

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики

от

21 июня 2013 года№ 399-р

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИИ

ПравительстваУдмуртской Республики на

III квартал 2013 года

п/п

I.

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

Наименование мероприятия

№

Вопросы для рассмотрения на заседаниях

Правительства Удмуртской Республики:
1.

О проекте закона Удмуртской Республики
«О

наделении

органов

июль

местного

Министерство
сельского

самоуправления отдельными государствен

хозяйства и

ными

продовольствия

полномочиями

Республики

в

Удмуртской

сфере

УР

поддержки

сельскохозяйственногопроизводства»

О проекте закона Удмуртской Республики

июль

информатизации

«О внесении изменений в Закон Удмуртской
Республики
№

59-РЗ

от

14

«Об

декабря

и связи УР

года

2006

информатизации

Министерство

в

Удмуртской Республике»
О

проекте

распоряжения

Правительства

август

Министерство

финансов УР

Удмуртской Республики «Об утверждении
отчёта об исполнении бюджета Удмуртской

Республики за первое полугодие

2013

года»

О проекте закона Удмуртской Республики

август

Комитет по делам

«О внесении изменений в Закон Удмуртской

семьи и

Республики

демографической

от

18

октября

2011

года

№ 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и

политике при

развития детей в Удмуртской Республике»

Правительстве

УР

5.

проекте закона Удмуртской Республики

0

сентябрь

финансов УР

«О внесении изменений в Закон Удмуртской
Республики

от

№

«О

75 -РЗ

Республики

24

декабря

бюджете

2013 год
период 2014-2015 годов»

6.

2012

на

Министерство

года

Удмуртской

и

на

плановый

О проекте закона Удмуртской Республики

сентябрь

Министерство

«О внесении изменений в Закон Удмуртской

лесного

Республики от

хозяйства УР

«О

июня

30

бесплатном

собственность

года № 32-РЗ

2011

предоставлении

молодых

в

специалистов

земельных участков из земель, находящихся

в

государственной

или

муниципальной

собственности, расположенных в границах
сельских населённых пунктов на территории

Удмуртской Республики»
7.

О проекте закона Удмуртской Республики

сентябрь

труда УР

«Об установлении величины прожиточного

минимума
Республике

пенсионера
на

2014

в

Министерство

Удмуртской

год

в

целях

установления социальной доплаты к пенсии,

предусмотренной Федеральным законом «О
государственнойсоциальной помощи»

I.II.
О

Государственныеи республиканскиецелевые программы:

проекте

постановления

Правительства

Удмуртской Республики «Об
государственной

июль

по физической

утверждении

программы

Министерство

Удмуртской

культуре,

Республики «Развитие физической культуры,

спорту и

спорта и туризма» на 2013-2015 годы»

туризму УР

О

проекте

постановления

Правительства

июль

Министерство

Удмуртской Республики «Об утверждении

здравоохранения

государственной

программы

«Развитие

УР

здравоохранения

Удмуртской

Республики

на 2013-2020 годы»

3.

О

проекте

постановления

Удмуртской Республики «Об

государственной
Республики

программы

«Реализация

политики в 2013-2015 годах»

Правительства

утверждении

Удмуртской
молодёжной

август

Министерство
по делам

молодёжи УР

II.

Вопросы для рассмотренияна заседаниях

Президиума ПравительстваУдмуртской Республики
1.

О внесении изменений в постановление

июль

Правительства Удмуртской Республики

от

27

сентября

утверждении

года №

2010

Положения

292

о

Министерство
экономики УР

«Об

порядке

предоставления из бюджета Удмуртской
Республики субсидий малым и средним
инновационным

компаниям

на

возмещение затрат в связи с разработкой
и

внедрением,

(реализацией)

производством

товаров,

выполнением

работ, оказанием услуг и Положения о

порядке

предоставления

Удмуртской

из

Республики

возмещение

затрат,

созданием

малой

инновационной

бюджета

субсидий

на

связанных

и

компании

и

с

средней
началом

её

предпринимательской деятельности»

2.

О

предоставлении организациям лёгкой

июль

Министерство

промышленностиУдмуртской Республики

промышленности

за

и энергетики УР

счёт

средств

Республики

части

бюджета

субсидий

затрат на

на

Удмуртской
возмещение

участие в

обучающих

семинарах, мастер-классах, выставках

3.

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской

от

24

октября

утверждении

2011

муниципальных

Удмуртской
мероприятий

года №

положения

предоставления

Республики

391

о

субсидий

порядке

бюджетам

образований

Республике
и

в

на реализацию

муниципальных

энергосбережения

«Об

программ

повышения

энергетической эффективности»

июль

Министерство
промышленности

и энергетики УР

4.

0

распределении в

ассигнований

году бюджетных

2013

из

средств

июль

бюджета

промышленности

и энергетики УР

Удмуртской Республики исполнительным
органам

государственной

Удмуртской Республики
республиканской

энергетической
Удмуртской

власти

на реализацию

целевой

«Энергосбережение

программы

и

повышение

эффективности
Республике

на

годы и целевые установки

2014

Министерство

в

2010до 2020

года»

5.

О

награждении

стипендиями

июль

Министерство

им. Г.М. Корепанова-Камскогостудентов

культуры,

учреждений среднего профессионального

и информацииУР

образования и

печати

учащихся детских школ

искусств

6.

О

присуждении премий

Правительства

июль

Министерство

Удмуртской Республики «Наследники» за

культуры,

особые достижения в области детского

и информацииУР

печати

художественноготворчества

7.

О средствах внутренней аутентификации
государственных гражданских

при

работе

в

системе

июль

Министерство

информатизациии

служащих

связи УР

исполнения

регламентов

8.

Об установлении величины прожиточного
минимума

на

основным
группам

10.

О

населения

и

Министерство

труда УР

по

социально-демографическим
населения

Республике за
9.

душу

июль

II

в

квартал

Прогнозном

Удмуртской

2013

плане

года

приватизации

август

Министерство

собственностиУдмуртской Республики на

имущественных

2014 год

отношений УР

О внесении изменений в постановление

сентябрь

Министерство

Правительства Удмуртской Республики

имущественных

от

отношений УР

24

января

2011

утверждении

года

№

примерных

государственных
Удмуртской Республики»

26-р

«Об

уставов

учреждений

11.

0

внесении изменений в постановление

Правительства
от

1

ноября

Удмуртской
года №

2010

осуществления

органами

336

Министерство

Республики

имущественных

«О порядке

отношений УР

исполнительными

государственной

Удмуртской

сентябрь

Республики

власти

функций

и

полномочий учредителя государственных
учреждений»

12.

Об утверждении порядка формирования сентябрь

Министерство

перечня

здравоохранения

медицинских

оказывающих

организаций,

УР

высокотехнологичную

медицинскую помощь за счёт бюджетных

ассигнований

бюджета

Удмуртской

Республики

13.

О передаче в собственность Удмуртской
Республики
учреждений

и

сентябрь

Министерство

создании

автономных

образования

Удмуртской

Республики

науки УР

и

«Дружба»
14.

О государственном докладе о положении
детей

и

семей,

имеющих

УдмуртскойРеспублике в

2012

детей,

сентябрь

в

году

Комитет по делам
семьи и

демографической
политике при

Правительстве УР

15.

О внесении изменений в постановление сентябрь

Министерство

Правительства Удмуртской Республики

социальной

от

защиты населения

16 июня

утверждении
выплаты

2008

года

Порядка

№

136

«Об

назначения

пожизненного

и

ежемесячного

вознаграждения гражданам, удостоенным

почётного
Республики

звания
«Почётный

УдмуртскойРеспублики»

Удмуртской
гражданин

УР

16.

внесении изменений в постановление

0

Правительства
от

Удмуртской

10 сентября

Республики

года

2007

сентябрь

№

Министерство
социальной

138

защиты

«Об утверждении Порядка осуществления

населения

УР

ежегодной денежной выплаты инвалидам

боевых действий, проходившим военную
службу по призыву»
17.

О внесении изменений в постановление сентябрь

Министерство

Правительства Удмуртской Республики

транспорта

от

дорожного

марта

19

утверждении

возмещения

года

№

Положения

о

2007
убытков

предпринимателям
юридического
транспортные

населения

общего

35

«Об

порядке

организациям
без

лица,

и

хозяйства УР

и

образования

осуществляющим

услуги

по

автомобильным

пользования,

перевозке

транспортом

связанных

с

пригородными перевозками пассажиров в

сельской местности»

18.

О

внесении изменений в распоряжение

сентябрь

Министерство

Правительства Удмуртской Республики

природных

от

ресурсов и охраны

1

апреля

утверждении
мероприятий,

2013

года №

Перечня

205-р

«Об

природоохранных

финансируемых

за

окружающей

счёт

среды УР

средств бюджета Удмуртской Республики
в

19.

2013

Об

году»
обязательной

регистрации

сентябрь

Министерство

государственных служащих Удмуртской

информатизациии

Республики

связи УР

в

Единой

системе

идентификациии аутентификации
20.

О предоставлении дотаций на поддержку

мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов муниципальныхобразований

сентябрь

Министерство

финансов УР

III. Межведомственныекомиссии и советы
при ПрезидентеУдмуртской Республики
и при ПравительствеУдмуртской Республики:

Заседание

Координационного

Правительстве
развитию

Удмуртской

движения

совета

при

Республики

студенческих

сентябрь Мусалимов Н.Н.

по

трудовых

отрядов

Заседание Межведомственного координацион
ного

совета

по

развитию

туризма

сентябрь Мусалимов Н.Н.

при

ПравительствеУдмуртской Республики
Заседание

Межведомственной комиссии

Правительстве

Удмуртской

Республики

организации отдыха, оздоровления и

при

сентябрь Чунаева Л.А.

по

занятости

детей, подростков и молодёжи

Заседание

республиканской сентябрь Перешеин В.Ю.

Удмуртской

трёхсторонней

комиссии

по

регулированию

социально-трудовыхотношений
Заседание
делам

Межведомственной

несовершеннолетних и

комиссии

защите

их

по

сентябрь Чунаева Л.А.

прав

при ПравительствеУдмуртской Республики
Заседание

Межведомственной

патриотическому

Российской

воспитанию

Федерации,

территории

комиссии

по

граждан

проживающих

на

Республики,

и

Удмуртской

сентябрь Мусалимов Н.Н.

допризывной подготовке молодёжи

Заседание

Попечительского

совета

сентябрь Мусалимов Н.Н.

федерального казённого учреждения «Ижевская
воспитательная

Федеральной

колония

службы

Управления

исполнения

наказаний

России по Удмуртской Республике»
Заседание

содействия
Республики

Координационного

занятости

населения

комитета сентябрь Перешеин В.Ю.

Удмуртской

Заседание

Правительственной

комиссии

по

сентябрь

Шикалов С.Н.

сентябрь

Фефилов С.С.

сентябрь

Балакин В.В.

сентябрь

Коробейников А.Г.

сентябрь

Горяинов А.П.

сентябрь

Балакин В.В.

сентябрь

Балакин В.В.

сентябрь

Балакин В.В.

при

сентябрь

Коробейников А.Г.

при

сентябрь КоробейниковА.Г.

жилищной политике в Удмуртской Республике
Заседание Комиссии Правительства Удмуртской
Республики по охране труда
Заседание

Межведомственной

альтернативной

комиссии

гражданской

службе

по
при

Правительстве Удмуртской Республики
Заседание

Межведомственной

комиссии

по

финансовому оздоровлению сельскохозяйствен
ных

товаропроизводителей

Удмуртской

Республики
Заседание

Республиканской

проведению

комиссии

административной

реформы

по
в

Удмуртской Республике

Заседание комиссии Правительства Удмуртской
Республики

по

обеспечению

безопасности

дорожного движения

Заседание

Межведомственной

комиссии

по

обеспечению профилактики правонарушений в
Удмуртской Республике
Заседание

Межведомственной

миграционной

политике

комиссии

при

по

Правительстве

Удмуртской Республики
Заседание

Совета

по

аграрной

политике

Правительстве Удмуртской Республики

Заседание

Координационного

Правительстве

Удмуртской

реализации

республиканской

программы

«Детское

на 2010-2014 годы

и

совета

Республики

школьное

по

целевой
питание»

Заседание

ного

Межведомственного

совета

по

координацион

потребительскому

сентябрь

Коробейников А.Г.

сентябрь

Коробейников А.Г.

сентябрь

Бикбулатов И.И.

сентябрь

Бикбулатов И.И.

рынку

Удмуртской Республики
Заседание

Межведомственной

комиссии

по

проведению единой государственной политики
по предупреждению и пресечению незаконного

производства

и

оборота

этилового

спирта

и

предупреждению

и

алкогольной продукции
Заседание

Комиссии

ликвидации

по

чрезвычайных

обеспечению

ситуаций

пожарной

и

безопасности

Правительства Удмуртской Республики

Заседание Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения

на

территории

Удмуртской

Республики
Заседание

Комиссии

по

государственным

ежеме

наградам и почётным званиям при Президенте

сячно

Горяинов А.П.

Удмуртской Республики
Заседание

Межведомственной

подготовке

периода

и

в

проведению

Удмуртской

комиссии

по

ежеме

отопительного

сячно

Республике

Шикалов С.Н.

при

Правительстве Удмуртской Республики
Заседание

Межведомственной

ценообразованию

в

комиссии

строительстве

по

ежеме

при

сячно

Шикалов С.Н.

Правительстве Удмуртской Республики

IV.

Конференции, семинары, совещания, выставки

Межрегиональные:

Заседание

Бассейнового

совета

бассейнового водного управления

Камского

11-12

Министерство

июля

природных
ресурсов и
охраны
окружающей

среды УР

10

Республиканские:

Заседания коллегий исполнительных органов
государственной

власти

июль-

Удмуртской сентябрь

Республики

Исполнительные
органы

государственной
власти УР

Республиканское

совещание

с

главами

9-10

администраций муниципальных образований,

июля,

начальниками управлений сельского хозяйства,

6-7

главными

зоотехниками

и

главными

ветеринарными врачами управлений сельского

хозяйства районов

по

вопросу

августа,

10-11

Министерство
сельского

хозяйства и
продовольствия

УР

производства сентября

молока

Республиканская выставка изделий

мастеров

11 июля

Министерство
культуры, печати

народного декоративно-прикладного искусства

и информации

по художественнойобработке лозы и гобелену

УР

Республиканский
главными

семинар-совещание

агрономами

районных

с

управлений

16
июля

Министерство
сельского

(отделов) сельского хозяйства «Защита растений

хозяйства и

от сорняков, вредителей и болезней»

продовольствия

УР
Заседание

Межведомственной

экспертно-

проверочной методическойкомиссии

26 июля, Комитет по
30
августа,

27

делам архивов
при

Правительстве

сентября УР
Республиканское

совещание

с

главными

распорядителями средств бюджета Удмуртской
Республики

по

рассмотрению

исполнения бюджета за
исполнения

бюджета

до

I

вопросов

полугодие,
конца

2013

оценки
года,

основных подходов к формированию проекта
бюджета

2016 годы

Удмуртской

Республики

на

2014-

июль

Министерство

финансов УР

11

Республиканский
инженерной

семинар-совещание

службой

районных

с

июль

управлений

Министерство
сельского

(отделов) сельского хозяйства «Биотехнологии

хозяйства и

и

продовольствия

биоэнергетика,

технологическая

техническая

модернизация

и

УР

сельского

хозяйства»

Республиканское

совещание

с

директорами

июль

Главное

центров занятости населения городов и районов

управление

Удмуртии

государственной

службы
занятости

населения УР

Республиканские совещания с агрономической и
инженерной

(отделов)

службой

сельского

районных

хозяйства

июль

управлений

Министерство
сельского

«Организация

хозяйства и

уборки зерновых культур»

продовольствия

УР

Заседание

Координационного

молодёжных

и

детских

совета

общественных

июль,

сентябрь

объединений Удмуртской Республики
Курсы

повышения

государственных

служащих

июль-

сентябрь

Удмуртской Республики «Система исполнения
регламентов

«Система

Удмуртской

электронного

государственных

по делам

молодёжи УР

квалификации

гражданских

Министерство

Министерство

информатизации
и связи УР

Республики»,

документооборота

органов

Удмуртской

Республики»
Республиканское совещание
нефтедобывающей

с

предприятиями

отрасли

Удмуртской

Республики по итогам работы за

I

август

Министерство
промышленности

полугодие

и энергетики УР

2013 года
Республиканское совещание с

предприятиями

нефтепродуктообеспечения

Удмуртской

Республики по итогам работы за

I

август

Министерство
промышленности

и энергетики УР

полугодие

2013 года
Республиканский

семинар-совещание

с

август

Министерство

руководителями и специалистами предприятий,

торговли и

предоставляющих

бытовых услуг

гостиничные

услуги,

вопросам развития гостиничногодела

по

УР

12

Республиканскоесовещание с муниципальными
образованиями в

август

Удмуртской Республике по

Министерство

финансов УР

рассмотрению вопросов исполнения бюджетов
муниципальных образований за

I

полугодие,

оценки исполнения бюджетов до конца 2013
года,

основных

проектов

подходов

к

бюджетов

формированию
муниципальных

образований в Удмуртской Республике на

2014-

2016 годы
Республиканская

августовская

конференция

август

работников образования и науки

Министерство
образования и
науки УР

Республиканское
комиссий

по

защите их

совещание

делам

с

секретарями

август

несовершеннолетних и

Комитет по
делам семьи и

прав муниципальных образований

демографической

Удмуртской Республики

политике при

Правительстве
УР

Республиканскоесовещание с руководителямии
специалистами

учреждений

август

«Подготовка

Министерство
социальной

государственныхучреждений к работе в осенне-

защиты

зимний период 2013-2014 годов»

населения УР

Заседание

Экспертного

чрезвычайных

совета

происшествий,

по

анализу

несчастных

случаев и фактов жестокого обращения с детьми

август

Комитет по
делам семьи и

демографической
политике при

Правительстве
УР
Республиканское совещание с руководителями сентябрь Комитет по
органов

по

делам

семьи

муниципальных

образований УдмуртскойРеспублики

делам семьи и

демографической
политике при

Правительстве

УР

13

Республиканскоесовещание с руководителямии
специалистами

территориальных

органов

Министерства социальной защиты

населения

Удмуртской

Республики

«О

реализации

сентябрь Министерство
социальной
защиты

населения УР

республиканской программы «Доступная среда
на 2011-2015 годы»

Республиканский семинар

для специалистов сентябрь Главное

подведомственных учреждений, ответственных

управление

за

государственной

профессиональное обучение

безработных

службы

граждан

занятости

населения УР

Республиканский

семинар

специалистов

по

работе Единого детского телефона доверия

сентябрь Министерство
по делам

молодёжи УР
конференция сентябрь Министерство

Отчётно-выборная

республиканского Совета учебных заведений

по

среднего

молодёжи УР

специального

и

начального

делам

профессиональногообразования

Республиканский
руководителями

служб

семинар-совещание
и

специалистами

государственных органов

с

кадровых

Удмуртской

Республики

сентябрь Администрация
Президента

и

Правительства

УР

Республиканский
руководителями

семинар-совещание
аппаратов

органов

с

местного

самоуправленияв Удмуртской Республике

сентябрь Администрация
Президента

и

Правительства

УР

Курсы

повышения

государственных

муниципальных
Республики

квалификации сентябрь Администрация

гражданских

служащих

и

Удмуртской

Президента и
Правительства
УР

14

Заседание

ведомственной

контролю

местного

за

комиссии

осуществлением

самоуправления

в

по

органами

Удмуртской

Республике государственных полномочий на
государственную

регистрацию

сентябрь Комитет по
делам ЗАГС при
Правительстве
УР

актов

гражданского состояния

Заседание

специальной

исполнению

комиссии

актуализированного

по

плана

по

предупреждению возникновения африканской
чумы

свиней

на

территории

сентябрь Главное
управление

ветеринарииУР

Удмуртской

Республики
Республиканское

совещание

с

главными сентябрь Министерство

распорядителями средств бюджета Удмуртской

Республики,

финансовыми

муниципальных
Республике

образований

по

отчётности

и

органами

в

вопросам

(бухгалтерского)

учёта,

бюджетной

финансов УР

Удмуртской
бюджетного

формированию

классификации

в

Российской Федерации

Республиканское

совещание

с

главами

сентябрь Министерство

районов,

строительства,

администраций

городов

и

руководителями

службы

заказчика

предприятий

хозяйства

о

и

жилищно-коммунального

ходе

подготовительных работ

архитектуры и

жилищной

политики УР

объектов жилищно-коммунальногохозяйства к
отопительномупериоду

Республиканский
специалистов

семинар

органов

по

руководителей
делам

и

молодёжи

муниципальных районов и городских округов

сентябрь Министерство
по делам

молодёжи УР

УдмуртскойРеспублики
Заседание

Координационно-методического сентябрь Министерство

совета специалистов клубов и центров по месту

по делам

жительства

молодёжи УР

Гражданский форум «Общество и власть -

2013»

сентябрь Администрация
Президента и
Правительства

УР

15

Заседание

правления

республиканского

Удмуртского сентябрь Комитет по

отделения

Российского

делам архивов

общества историков-архивистов

при

Правительстве

УР
Республиканское совещание с руководителями
органов

местного

самоуправления

городских

ежеме
сячно

Администрация
Президента и

округов и муниципальных районов Удмуртской

Правительства

Республики

УР

Республиканское совещание со специалистами

министерств

и

ведомств

Удмуртской

ежеме
сячно

Администрация
Президентаи

Республики, ответственных за взаимодействие

Правительства

со

УР

средствами

вопросам

массовой

информации

формирования

по

единой

информационнойполитики

V.

Общие мероприятия:

Подготовить и провести мероприятия,посвященные:

Всероссийскомудню семьи, любви и верности

8
июля

Комитет по
делам семьи и

демографической
политике при

Правительстве

УР
Дню российской почты

14
июля

Министерство

информатизации
и связи УР

Дню работников торговли

июль

Министерство
торговли и

бытовых услуг

УР
Дню железнодорожника

4
августа

Министерство
транспорта и
дорожного

хозяйства УР

16

Дню физкультурника

11
августа

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и туризму УР

Дню строителя

11

Министерство

августа

строительства,
архитектуры и

жилищной

политики УР

Дню Воздушного Флота России

18
августа

Министерство
транспорта и
дорожного

хозяйства УР

Дню

Государственного

флага

Российской

Федерации

22
августа

Исполнительные
органы

государственной

власти УР

Дню знаний

1

Министерство

сентября

образования и
науки УР

Дню работников леса

15
сентября

Министерство
лесного

хозяйства УР

Дню оружейника

19
сентября

Министерство
промышленности

и энергетики УР

Подготовить и провести:
Республиканскуюсмену творческих коллективов
детских

школ

искусств

оздоровительномлагере «Дружба»

в

детском

1-9
июля

Министерство
культуры, печати

и информации

УР

17

Республиканские летние сельские спортивные

игры (п.Ува)

2-6
июля

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и туризму УР

Всероссийские соревнования «Юный

стрелок

России»

7-12
июля

Министерствопо
физической
культуре, спорту

и туризму УР
Торжественную

церемонию

общественных наград

-

вручения

медалей «За любовь и

8
июля

Комитет по
делам семьи и

демографической

верность»

политике при

Правительстве

УР,
Министерство
культуры, печати

и информации
УР

XII

Республиканский

- V

Межрегиональный

фестиваль парковой скульптуры

8-13
июля

Министерство
культуры, печати

и информации
УР
Этап Кубка России по шахматам

16-27

Министерствопо

июля

физической
культуре, спорту

и туризму УР
Всероссийские

соревнования

по

велоспорту

(маунтинбайк)

17-19

Министерствопо

июля

физической
культуре, спорту

и туризму УР
Туристический слёт

работающей молодёжи

-

июль

Министерство по
делам молодежи

2013

УР
Республиканскийпраздник «Петров день»

июль

Министерство

национальной

политики УР

18

Межрегиональную

лагерную

смену

для

июль

творческих детей «Шундыкар»

Министерство
национальной

политики УР

Межрегиональный

фольклорный

фестиваль

июль

«Окно в небо»

Министерство
национальной

политики УР
Республиканский

молодёжный

межнациональный лагерь

июль

«Межнациональный

Министерство
национальной

политики УР

контакт»

Первенство России по футболу среди команд

II

Дивизиона зоны «Урал-Поволжье»

июль,
август,

сентябрь

Министерство по
физической
культуре, спорту

и туризму УР

Республиканский

фестиваль

спортсменов

с

ограниченными возможностями

1-2
августа

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и туризму УР

Ижевский легкоатлетическиймарафон

4
августа

Министерство по

физической
культуре, спорту

и туризму УР
Летний

военно-спортивный

казачий

детский

август

Министерство
национальной

лагерь «России верные сыны»

политики УР
Республиканский

туристический

слёт

для

август

работающей и студенческой молодёжи «Юр-яр»

Министерство

национальной
политики УР

Республиканский
мастерства

среди

конкурс

профессионального

водителей

август

автомобильного

Министерство
транспорта и

транспорта общего пользования

дорожного

хозяйства УР
Республиканский праздник «Великие Спасы»

август

Министерство

национальной

политики УР

19

Республиканскую акцию «Триколор единства»,
посвященную

Дню

Государственного

август

флага

Министерство
национальной

Российской Федерации

политики УР

Лагерь «Призывник»

август

Министерство по
делам

молодёжи

УР
Торжественные мероприятия, посвященные

90-

август

Министерство по

летию образования исполнительных органов по

физической

физической культуре и спорту

культуре,

спорту

и туризму УР

Республиканский

праздник

«Муш

утён»

август

(Медовый Спас)

Министерство
культуры, печати

и

информации

УР

Республиканские

соревнования

авиамодельному,

по

август

образования

ракетомодельному,

и

науки УР

автомодельному,судомодельномуспорту

Месячник безопасностидетей

Министерство

август-

сентябрь

Министерство

образования

и

науки УР

III

Всероссийский

фестиваль

современного

август

-

сентябрь

ручного ткачества в г.Ижевске

Министерство
культуры, печати

и

информации

УР

I

Международный

бурановский

фестиваль

народной культуры

август

-

сентябрь

Министерство
культуры, печати

и

информации

УР
Конкурс «Волонтёр года», «Куратор года»

август

-

сентябрь

Министерство по
делам

УР

молодёжи

20

Всероссийские соревнования, Кубок Федерации
велоспорта Удмуртии по маунтинбайку

8, 14
сентября

Министерство по

физической
культуре,

спорту

и туризму УР

Демонстрацию выставки документов к 90-летию
литературоведа,
лауреата

переводчика,

Государственной

16

фольклориста, сентября

премии

УАССР

Комитет по
делам архивов
при

Н.П. Кралиной

Правительстве
УР

Демонстрацию выставки документов к 90-летию

архивной службы Удмуртии

20
сентября

Комитет по
делам архивов

при

Правительстве
УР
Всероссийскийдень бега «Кросс Нации»

22

сентября

Министерствопо
физической
культуре, спорту

и туризму УР

Фестиваль студенческихтрудовых отрядов

27-29

Министерствопо

сентября

делам молодёжи

УР

Осенний

чемпионат

Удмуртской Республики

«Осенний кросс»

28

сентября

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и туризму УР

Чемпионат

Высшей

хоккейной

лиги

сентябрь

Министерствопо
физической

Всероссийскихсоревнованийпо хоккею

культуре, спорту

и туризму УР

ЧемпионатРоссии по гандболу

сентябрь

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и туризму УР
Акцию «Неделя звонка» - «Успешная адаптация

к учебному процессу»

сентябрь

Министерство по
делам молодёжи

УР

21

Фестиваль трудовых бригад «Трудовое лето

-

сентябрь

Министерствопо
делам молодёжи

2013»

УР

Дни

финансовой

грамотности

в

учебных

сентябрь

заведениях УдмуртскойРеспублики

Министерствопо
делам молодёжи

УР

Чемпионат

Удмуртской

Республики

по

сентябрь

Министерствопо
делам молодёжи

мотокроссу

УР
Цирковые представления для

первоклассников сентябрь

Министерство

образования и

образовательныхучрежденийреспублики

науки УР

Республиканский

конкурс

производственного сентябрь

труда «Юннат»

Министерство

образованияи
науки УР

IV

Республиканскую

интернет

«Истории

славные

страницы»,

70-летию

Курской

и

(1943

год)

VI

Республиканский

-

викторину

сентябрь

образования и

посвященную

Сталинградской

конкурс

битв

туристско-

Министерство
науки УР

сентябрь

Министерство

образования и

краеведческих маршрутов «Родные просторы»

науки УР
Мероприятия, посвященные Дню памяти аварии

сентябрь

Министерство
социальной

на производственном объединении «Маяк»

защиты

населения УР

Мероприятия,

посвященные

испытаний

ядерного

Дню

памяти

оружия

сентябрь

Министерство

социальной

на

Семипалатинском полигоне

защиты

населения УР
Презентацию

многоформатного

людей с нарушениями зрения
Удмуртии»

издания

для

«Красная книга

сентябрь

Министерство
культуры, печати

и информации

УР

22

Торжественное мероприятие, посвященное
летию

со

дня

открытия

нового

10-

сентябрь

здания

Министерство
культуры, печати

Государственного цирка Удмуртии

и информации
УР

День рождения зоопарка «Нам

5

лет!»

сентябрь

Министерство
культуры, печати

и информации
УР

Республиканский
мастерства

конкурс

профессионального

специалистов

обслуживанию

и

по

сентябрь

техническому

ремонту

Министерство
торговли и

автомобильного

бытовых услуг
УР

транспорта

Республиканский

праздник

«День

школьного

сентябрь

молока - 2013»

Министерство
торговли и

бытовых услуг
УР

Заседание Общественного экспертного совета

сентябрь

Комитет по

Комитета по делам архивов при Правительстве

делам архивов

Удмуртской Республики

при

Правительстве

УР
Республиканскую прямую телефонную линию

сентябрь

Комитет по

«Истребование документов о регистрации актов

делам ЗАГС при

гражданского

Правительстве

иностранных

состояния
государств

и

с

территории

регистрация

УР

актов

гражданского состояния с участием иностранных

граждан в отделах ЗАГС Российской Федерации»
Заседание

комиссии

автоматизированных

по

архивных

внедрению

сентябрь

технологий

Комитет по
делам архивов

Комитета по делам архивов при Правительстве

при

УдмуртскойРеспублики

Правительстве

УР
Спартакиаду
предприятий,
Республики

работающей
организаций

молодёжи

в течение

Министерствопо

Удмуртской

квартала

делам молодёжи

УР

23

Комплекс мероприятий по организации летнего

в течение

Министерство

труда, отдыха и оздоровления детей, подростков

квартала

образования и
науки УР,

и молодёжи (по отдельномуплану)

Министерство
здравоохранения

УР,
Министерство
социальной
защиты

населения УР,
Министерство
культуры, печати

и информации
УР, Комитет по
делам семьи и

демографической
политике при

Правительстве

УР,
Министерство по
делам молодёжи

УР

Конкурс проектов (программ), направленных на

в течение

поддержку детских и молодёжных социальных

квартала

инициатив в УдмуртскойРеспублике в

VI.

Министерство по
делам молодёжи

УР

2014 году

Осуществлениеконтроля за исполнением
правовых актов:

Закона Удмуртской Республики от

2013

14

марта

года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся

в
течение
квартала

Администрация

Президента и
Правительства

УР

без попечения родителей, а также лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

Закона Удмуртской Республики от
года

№

29-РЗ

повышении

«Об

06 мая 2013

энергосбережении

энергетической

и

эффективности

территории Удмуртской Республики»

о

в

течение
квартала

Администрация

Президента и
Правительства

УР

