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г. Ижевск

О

Плане

основных

мероприятий

Правительства Удмуртской Республики
на

III

квартал

2014

года

В соответствии с регламентом Правительства Удмуртской Республики,
утверждённым постановлением Правительства Удмуртской

от

24

января

2003

года

основных

мероприятий

на

2014

III

квартал

№

100,

утвердить

Правительства

прилагаемый

Удмуртской

года.

Исполняющийобязанности Председа
ПравительстваУдмуртской Респу

во

Республики

вельев

План

Республики

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

30

июня

2014

года № 427-р

ПЛАН ОСНОВНЫХМЕРОПРИЯТИЙ
ПравительстваУдмуртской Республики на III квартал 2014
Наименование мероприятия

№
пп

I.

года

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

Вопросы для рассмотрения на заседаниях

Правительства Удмуртской Республики:

1.

О проекте закона Удмуртской Республики
«О

внесении

Удмуртской

2006

изменений

Республики

от

в

Закон

14

декабря

июль

Министерство

информатизации
и связи УР

года № 59-РЗ «Об информатизации в

Удмуртской Республике»

2.

О

проекте

распоряжения

Правительства

август

финансов УР

Удмуртской Республики «Об утверждении

отчёта

3.

об

исполнении

Удмуртской

Республики

полугодие

года»

2014

бюджета
за

первое

О проекте закона Удмуртской Республики
«Об

оценке

проектов

регулирующего

нормативных

Министерство

август

воздействия

правовых

актов

Министерство
экономики УР

и

экспертизы нормативных правовых актов в

Удмуртской Республике»

4.

О проекте закона Удмуртской Республики
«О

внесении

в

Закон

Республики

Удмуртской
исключительных
древесины

изменения

и

случаях

август

Министерство
лесного

«Об

хозяйства УР

заготовки

недревесных

лесных

ресурсов»

5.

О проекте закона Удмуртской Республики
«О

внесении

Удмуртской

изменений

Республики

Удмуртской Республики на

плановый период 2015 и

«О

в

Закон
бюджете

2014 год
2016 годов»

и на

сентябрь

Министерство

финансов УР

О проекте закона Удмуртской Республики

сентябрь

«Об установлении величины прожиточного
минимума

пенсионера

Республике

на

установления

пенсии,

в

социальной

в

целях

доплаты

предусмотренной

законом «О

труда УР

Удмуртской

год

2015

Министерство

к

Федеральным

государственной социальной

помощи»

О проекте закона Удмуртской Республики
«О

внесении

Удмуртской

2003

изменений

Республики

от

в

Закон

27

ноября

сентябрь

Министерство
имущественных

отношений УР

года № 55-РЗ «О налоге на имущество

организаций в Удмуртской Республике»

II.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях

Президиума ПравительстваУдмуртской Республики:
Об установлении величины прожиточного
минимума

на

основным

населения

Республике за
О

населения

и

Министерство
труда УР

по

социально-демографическим

группам

2.

душу

июль

II

в

квартал

проекте

Удмуртской

2014

года

Соглашения

Министерством

между

образования

и

июль

Министерство

образования и

науки

Российской Федерации и Правительством

науки УР

Удмуртской Республики о предоставлении
субсидий

бюджету

из

федерального

Удмуртской

бюджета

Республики

на

реализацию мероприятий по модернизации
региональной

системы

образования

в

дошкольного

субъекте

Российской

Федерации
О

награждении

стипендиями

Г.М. Корепанова-Камского

учреждений
образования

среднего
и

имени

июль

студентов

культуры, печати

и информации

профессионального

учащихся

детских

Министерство

УР

школ

искусств

О

присуждении

премий

Правительства

июль

Министерство

Удмуртской Республики «Наследники» за

культуры, печати

особые

и информации

достижения

художественного

в

области

творчества

детского

УР

О

внесении

изменения

в

распоряжение

Правительства

Удмуртской

от

года № 520-р «О создании

27

июня

Совета

2011

по

развитию

предпринимательства

Республики

малого
при

июль

и

Министерство
экономики УР

среднего

Правительстве

Удмуртской Республики»

6.

О

реализации

Положения

о

проверке

июль

Министерство

готовности субъектов электроэнергетики к

промышленности

работе

и энергетики УР

в

осенне-зимний

утверждённого

тельственной

период,

решением

комиссии

по

безопасности

Прави

обеспечению

электроснабжения

(федерального штаба)
О

внесении

изменений

в

постановление

август

Правительства Удмуртской Республики от

9

апреля

2007

года №

52

Министерство
строительства,

«О жилищных

архитектуры и

займах гражданам за счёт средств бюджета

жилищной

Удмуртской Республики»

политики УР

О

внесении изменений в постановление

август

Правительства Удмуртской Республики от

24

января

года

2011

заключения

№

договоров

«О

8

Министерство
лесного

порядке

хозяйства УР

купли-продажи

лесных насаждений для собственных нужд
граждан»

9.

10.

О

Прогнозном

плане

приватизации

август

Министерство

собственности Удмуртской Республики на

имущественных

2015 год

отношений УР

Об

утверждении

государственных

требований
услуг,

к

качеству

оказываемых

сентябрь

Министерство
экономики УР

в

сфере государственной поддержки малого
и

среднего

предпринимательства

в

Удмуртской Республике

11.

О распределении бюджетных ассигнований
исполнительным органам государственной

власти

2014

Удмуртской

Республики

в

году для предоставления субсидий

социально

ориентированным

некоммерческим организациям

сентябрь

Министерство

экономики УР

12.

О

внесении

изменений

в

распоряжение

сентябрь

Правительства Удмуртской Республики от

20

января

2014

Закона

Республики

«О

13.

О

бюджете

Удмуртской

2014 год и
2016 годов»

на плановый

реорганизации

унитарных

бытовых услуг

Удмуртской

Республики на
период 2015 и

торговли и

года № 15-р «О мерах по

исполнению

государственных

предприятий

УР

сентябрь

Удмуртской

здравоохранения

Министерство
здравоохранения

Республики, подведомственных Министер
ству

Министерство

УР

Удмуртской

Республики

14.

Об утверждении Положения о порядке и
размере

выплат

денежного

пособия

единовременного

семьям

учреждений

Министерство
здравоохранения

работников

УР

здравоохранения

(медицинских

организаций

Республики),

погибших

трудовых

Удмуртской

при

исполнении

обязанностей

профессионального
оказания

сентябрь

долга

медицинской

или

во

время

помощи

или

проведения научных исследований

15.

О

продолжительности

совместительству

работы

врачей

медицинского

и

по

среднего

персонала

государственных

август

учреждениях

Министерство
здравоохранения

УР

в
здраво

охранения Удмуртской Республики

16.

О

вручении

литературных

премий

сентябрь

Правительства Удмуртской Республики

Министерство
культуры, печати

и информации
УР

17.

О

внесении

изменений

Правительства

от

5

декабря

перечне

Удмуртской

распоряжение

Удмуртской

2011

года

№

государственных

предоставляемых

органами

в

Республики,

взаимодействия»

1085-р

«О

услуг,

исполнительными

государственной

межведомственного

Республики

власти

требующих

информационного

сентябрь

Министерство
социальной
защиты

населения УР

18.

О

внесении

изменений

Правительства
от

в

постановление

Удмуртской

12 сентября

года

2011

утверждении

перечня

сентябрь

Республики
№

324

услуг,

Министерство
социальной

«Об

защиты

населения УР

которые

являются необходимыми и обязательными
для

предоставления

органами

исполнительными

государственной

власти

Удмуртской Республики государственных
услуг

и

предоставляются организациями,

участвующими

в

государственных

предоставлении

услуг,

и

определении

размера платы за их оказание»

19.

О

внесении

изменений

в

постановление

сентябрь

Правительства Удмуртской Республики от

2

мая

года №

2012

Положения

о

порядке

субъектам

Республики

за

счёт

Удмуртской

Республики

Удмуртской

средств
для

проектов

субсидий

процентной

кредитам

затрат

части

бюджета

реализации

возмещение части
и

и энергетики УР

предоставления

хозяйствующим

инвестиционных

промышленности

«Об утверждении

183

Министерство

по

на

ставки по

лизинговым

платежам»

III. Межведомственные комиссии и советы
при

Главе

Удмуртской Республики

и при ПравительствеУдмуртской Республики:

Заседание

Санитарно-противоэпидемической

июль

Чунаева Л.А.

июль

Фефилов С.С.

август

Фефилов С.С.

август

Фефилов С.С.

июль-

Чунаева Л.А.

комиссии ПравительстваУдмуртской Республики
Заседание Комиссии Правительства Удмуртской
Республики по охране труда
Заседание

Межведомственной

миграционной

политике

при

комиссии

по

Правительстве

Удмуртской Республики
Заседание

Республиканского координационного

совета по вопросам соблюдения трудовых прав и
легализации доходов участников рынка труда в

Удмуртской Республике
Заседание

Межведомственной

Правительстве
организации

Удмуртской

отдыха,

комиссии

Республики

оздоровления

детей, подростков и молодёжи

и

при

по

занятости

сентябрь

Заседание
ного

Межведомственного

совета

по

координацион-

развитию

туризма

сентябрь

Мусалимов Н.Н.

сентябрь

Мусалимов Н.Н.

сентябрь

Мусалимов Н.Н.

сентябрь

Перешеин В.Ю.

сентябрь

Фефилов С.С.

сентябрь

Фефилов С.С.

сентябрь

Фефилов С.С.

сентябрь

Шикалов С.Н.

при

Правительстве Удмуртской Респуб лики

Заседание Попечительского совета федерального
казённого учреждения «Ижевская воспитательная
колония

Управления

исполнения

Федеральной

наказаний

России

по

службы

Удмуртской

Республике»

Заседание Межведомственной правительственной
комиссии

Удмуртской

патриотическому

Российской

Республики

воспитанию

Федерации,

территории

по

граждан

проживающих

на

Республики,

и

Удмуртской

допризывной подготовке молодёжи

Заседание Межведомственного координационного

совета

по

информатизации

и

связи

при

Правительстве Удмуртской Республики

Заседание

Удмуртской

трёхсторонней

республиканской

комиссии

по

регулированию

социально-трудовых отношений

Заседание Межведомственного координационного
совета

по

подготовке

экономической

кадров

в

деятельности

отраслях

Удмуртской

Республики

Заседание
содействия

Координационного
занятости

комитета

населения

Удмуртской

Республики
Заседание

Правительственной

комиссии

по

жилищной политике в Удмуртской Республике
Заседание

Межведомственной

комиссии

по ежемесячно

Шикалов С.Н.

подготовке и проведению отопительного периода

в

Удмуртской

Республике

при

Правительстве

Удмуртской Республики
Заседание

Межведомственной

ценообразованию

в

комиссии

строительстве

Правительстве Удмуртской Республики

по ежемесячно
при

Шикалов С.Н.

Заседание

Комиссии

наградам

и

по

почётным

государственным ежемесячно

званиям

при

Гальцин А.И.

Главе

Удмуртской Республики
Заседание

Комиссии

ликвидации

по

предупреждению

чрезвычайных

обеспечению

и ежемесячно

ситуаций

пожарной

Сивцов А.Н.

и

безопасности

Правительства Удмуртской Республики
Заседание

Совета

по

аграрной

политике

при

Правительстве Удмуртской Республики
Заседание

Межведомственной

финансовому
ных

оздоровлению

в течение
квартала

комиссии

по

в течение

сельскохозяйствен-

квартала

товаропроизводителей

КоробейниковА.Г.

КоробейниковА.Г.

Удмуртской

Республики
Заседание Межведомственного координационного

в течение

совета по потребительскому рынку Удмуртской

квартала

КоробейниковА.Г.

Республики
Заседание

Координационного

Правительстве

Удмуртской

совета

при

в течение

по

квартала

Республики

КоробейниковА.Г.

реализации республиканской целевой программы
«Детское и школьное питание» на
Заседание

Межведомственной

2010-2014

годы
по

в течение

проведению единой государственнойполитики по

квартала

предупреждению

производства и

и

комиссии

пресечению

оборота

КоробейниковА.Г.

незаконного

этилового

спирта

и

алкогольной продукции

Заседание штаба по обеспечению безопасности

в течение

электроснабжения на

квартала

территории

Удмуртской

Сивцов А.Н.

Республики

IV.

Конференции,семинары, совещания, выставки, конкурсы

Международные,всероссийские,межрегиональные:

XII

Международная

специализированная

выставка «Нефть. Газ. Химия»

9-11
сентября

Министерство
промышленности

и энергетики УР

XII

Международная

выставка

специализированная

«Машиностроение.

Металлургия.

9-11
сентября

Металлообработка»

промышленности

и энергетики УР

Международная

XII

Министерство

выставка-ярмарка

«Российские охотничье-спортивные товары»

18-21
сентября

Министерство
промышленности

и энергетики УР

XII

Всероссийская

ярмарка

продукции

предприятий регионов России «Всероссийская

25-29
сентября

ярмарка в Удмуртии»

Министерство
торговли и

бытовых услуг
УР

Всероссийское совещание директоров Домов

сентябрь

дружбы

Министерство
национальной
политики УР

Научно-практическая конференция «Повыше

17

июля

ние эффективности системы здравоохранения»

Министерство
здравоохранения

УР

Республиканские:

Заседания коллегий исполнительных органов
государственной

власти

Удмуртской

Республики по

итогам работы отраслей во

втором квартале

2014

Республиканское

хозяйства,

совещание

главными

управлений

Исполнительные
органы

государственной

власти УР

с

управлений

главными

сентябрь

года

главами

администраций муниципальных образований,
начальниками

июль -

сельского

зоотехниками

ветеринарными

3-4 июля

5-6
-6 августа
5 сентября

и

Министерство
сельского

хозяйства и
продовольствия

УР

врачами

сельского хозяйства районов по

вопросам производства молока

Республиканская видеоконференция с главами
администраций муниципальных образований,

начальниками
хозяйства,
специалистами

управлений
руководителями
по

сельскохозяйственного производства

сельского

9

июля

12 августа
9 сентября

Министерство
сельского

хозяйства и

хозяйств,

продовольствия

вопросам

УР

Республиканский

семинар-совещание

руководителями

предприятий,

и

с

июль

торговли и

специалистами

оказывающих

Министерство
бытовых услуг

парикмахерские

УР

услуги

Пленарное

заседание

Общественной

палаты

июль

Удмуртской Республики

Администрация
Главы и
Правительства
УР

Круглый стол по обсуждению проекта раздела
Программы

развития

2020

июль

Главы и

социально-экономического

Удмуртской

Республики

на

Администрация
Правительства

2015-

УР

годы «Развитие институтов гражданского

общества»
Республиканские

совещания

распорядителями

Удмуртской

с

главными

средств

Республики

по

2014

исполнения
года,

рассмотрению

I

бюджета

основных

Министерство

финансов УР

бюджета

вопросов исполнения бюджета за
оценки

июль

полугодие,
до

конца

подходов

к

формированию проекта бюджета Удмуртской
Республики на

2015-2017

Республиканский

годы

семинар-совещание

руководителями органов ЗАГС

с

июль

Комитет по
делам ЗАГС при

Удмуртской

Республики о практике проведения органами

Правительстве

ЗАГС Удмуртской Республики мероприятий,

УР

направленных

на

укрепление

семейных

традиций, повышение роли института семьи и

брака в обществе
Республиканское совещание с
центров

занятости

населения

директорами
городов

июль

Главное
управление

и

государственной

районов Удмуртии

службы
занятости

населения УР
Республиканский семинар для

подведомственных

специалистов

учреждений,

сентябрь

Главное
управление

ответственных за профессиональное обучение

государственной

безработных граждан

службы
занятости

населения УР

10

Республиканскоесовещание с руководителями
органов

по

делам

июль

муниципальных

семьи

Комитет по
делам семьи и

образований в Удмуртской Республике

демографической
политике при

Правительстве

УР
Республиканскоесовещание с руководителями
и

специалистами

органов

опеки

июль

и

Комитет по
делам семьи и

демографической

попечительства

политике при

Правительстве
УР
Заседание

Координационной

разработке

группы

Программы

экономического

Республики на

Республиканский

районных

инженерной

управлений

экономики УР

годы

семинар-совещание

организаций,

Министерство

Удмуртской

с

руководителями хозяйств, сельскохозяйствен

ных

июль-август

социально-

развития

2015-2020

по

20
августа

службой

(отделов)

Министерство
сельского

хозяйства и

сельского

продовольствия

хозяйства «Оптимизация прямых затрат при

УР

эксплуатациизерноуборочныхкомбайнов»
Республиканский форум работников культуры

21

и искусства «Культура, духовность, общество:

августа

Министерство
культуры, печати

и информации

новые вызовы и перспективы»

УР
Республиканский

семинар-совещание

руководителями

и

с

август

специалистами

Министерство
торговли и

предприятий, предоставляющих гостиничные

бытовых услуг

услуги

УР

Республиканские
пальными

совещания

образованиями

Республике

по

муници

Удмуртской

рассмотрению

исполнения

бюджетов

образований

за

исполнения

в

с

I

бюджетов

вопросов

муниципальных

полугодие,

до

конца

оценки

2014 года,

основных подходов к формированию проектов

бюджетов

муниципальных

Удмуртской Республике на

образований

2015-2017

годы

в

август

Министерство

финансов УР

11

Республиканский

молодежный

образовательный

форум

август

«Достояние

Министерствопо
делам молодёжи

Республики»

УР

Республиканская

конференция

работников

август

образования и науки Удмуртской Республики

Министерство
образования и
науки УР

Республиканское совещание с руководителями
органов

социальной

готовности

защиты

государственных

работе в отопительный сезон

о

социальной

учреждений

к

защиты

службы

предприятий

года

совещание

главами администраций городов и

руководителями

Министерство

населения

2014-2015

Республиканское селекторное

август

населения УР

с

сентябрь

районов,

заказчика

Министерство
строительства,

и

архитектуры и

жилищно-коммунального

жилищной

хозяйства «О ходе подготовительных работ

политики УР

объектов жилищно-коммунального хозяйства
к отопительномупериоду»

Республиканское
организации

совещание

«Итоги

каникулярного

отдыха,

сентябрь

Министерствопо
делам молодёжи

оздоровления и занятости детей и молодёжи в

УР

летний период 2014 года»

Республиканский

методический

специалистов

организации

молодыми

по

семьями

«Этика

семинар

сентябрь

Министерствопо

работы

с

делам молодёжи

общения

в

УР

социальной сфере»

Заседание

республиканского

обучающихся

Совета

сентябрь

профессиональных

делам молодёжи

образовательныхорганизаций
Республиканский
органов

по

семинар

делам

Министерствопо
УР

руководителей

молодёжи

сентябрь

делам молодёжи

городских

УР

округов, муниципальныхрайонов

Заседание республиканскогоКоординационно-

Министерствопо

сентябрь

Министерствопо

методического совета учреждений, ведущих

делам молодёжи

работу с детьми и молодёжью

УР

12

Республиканский

семинар

учреждений, ведущих
молодёжью

по

специалистов

работу

организации

с

детьми

сентябрь

и

Министерствопо
делам молодёжи

профилактики

УР

асоциальныхявлений в подростковой среде

Республиканский

семинар

директоров

заместителей

сентябрь

профессиональных

делам молодёжи

УР

образовательных организаций «Организация
профилактической работы
проживающих

среди

в

Министерствопо

учащихся,

общежитиях

профессиональных

образовательных

организаций»

Республиканский
руководителями

семинар-совещание

и

специалистами

с

сентябрь

Администрация
Главы и

кадровых

служб государственных органов Удмуртской

Правительства

Республики

УР

Круглый стол «Внедрение государственного
образовательного

стандарта

сентябрь

третьего

Министерство
культуры, печати

и информации

поколения. Результаты освоения»

УР
Республиканскоесовещание с руководителями
органов

социальной

предоставлению

защиты

населения

государственных

услуг

сентябрь

Министерство
социальной

по
в

защиты

электронной форме

населения УР

Республиканскоесовещание с руководителями ежемесячно

Администрация

органов местного самоуправления городов и

Главы и

районов Удмуртской Республики

Правительства

УР
Выездной

семинар

в течение

Министерствопо

подростками и

квартала

делам молодёжи

методический

специалистов по

работе

с

УР

молодёжью по профилактике суицидов среди
несовершеннолетних

Республиканское

совещание,

посвященное

современным аспектам нейрохирургического
лечения
инсультом

пациентов

с

геморрагическим

в течение
квартала

Министерство
здравоохранения

УР

13

V.

Общие мероприятия

Подготовитьи провести мероприятия,посвященные:
Дню семьи, любви и верности

8
июля

Комитет по
делам семьи и

демографической
политике при

Правительстве
УР

Дню работников торговли

июль

Министерство
торговли и

бытовых услуг
УР
Дню железнодорожника

3
августа

Министерство
транспорта и
дорожного

хозяйства УР
Дню Воздушного Флота России

17
августа

Министерство
транспорта и

дорожного

хозяйства УР

Дню

Государственного

Федерации

флага

Российской

22
августа

Министерство
природных
ресурсов и
охраны

окружающей

среды УР

Дню физкультурника

август

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и туризму УР
Дню строителя

август

Министерство
строительства,
архитектуры и

жилищной

политики УР
Дню знаний

1

Министерство

:ентября

образования и
науки УР,

14

Министерствопо
делам молодёжи

УР,
Министерство
культуры, печати

и информации
УР

Дню финансиста

8
сентября

Дню работников леса

19
сентября

Министерство

финансов УР
Министерство
лесного

хозяйства УР

Дню

памяти

аварии

на

производственном

сентябрь

объединении «Маяк»

Министерство
социальной
защиты

населения УР

Дню памяти испытаний ядерного оружия на

сентябрь

Семипалатинскомполигоне

Министерство
социальной
защиты

населения УР

Подготовить и провести:

23-е

республиканские

летние

сельские

3-5
июля

спортивные игры

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и туризму УР

Конкурсную

программу, посвященную Дню

любви, семьи и верности

5
июля

Министерство
культуры, печати

и информации
УР
Республиканскийпраздник «Мелодии лета»

12
июля

Министерство
культуры, печати

и информации
УР
Демонстрацию

выставки

документов

«Удмуртия в Первой мировой войне» (к
летию начала Первой мировой войны)

100-

29
июля

Комитет по
делам архивов

при Правительст

ве УР

15

Республиканский

туристический

фестиваль

июль

работающей молодёжи

Министерство по
делам молодёжи

УР
Республиканский

туристический

слёт

для

июль

работающей молодёжи «Юр-яр»

Министерство по
делам молодёжи

УР

Всемирную факельную эстафету «Бег мира»

июль

Министерство по

физической

(Ижевск - Алнашский район)

культуре, спорту

и туризму УР
Кубок ДОСААФ России по мотоциклетному

кроссу,

посвященный

69-летию

Победы

июль

в

Министерство по

физической

Великой Отечественной войне

культуре, спорту

и туризму УР

Этап Кубка России по шахматам

июль

Министерство по

физической
культуре, спорту

и туризму УР

Финал Спартакиады молодёжи по велоспорту-

июль

Министерство по

физической

шоссе

культуре, спорту

и туризму УР

Республиканские
спортивному

соревнования
ориентированию

по

июль

Министерство по

физической

«Лесные

культуре, спорту

встречи»

и туризму УР

Чемпионат

и

Кубок

ПФО

по

велоспорту-

июль

Министерство по

физической

маунтинбайку

культуре, спорту

и туризму УР

Первенство России по футболу

июль

Министерство по

физической
культуре, спорту

и туризму УР

16

Летний детский военно-спортивный казачий

июль

лагерь «России верные сыны»

Министерство
национальной
политики УР

Национальный

армянский

праздник

июль

«Вардевар»

Министерство
национальной

политики УР
Межрегиональную

лагерную

смену

для

июль

творческих детей «Шундыкар»

Министерство
национальной

политики УР

Республиканский праздник «День Крещения

июль

Руси»

Министерство
национальной

политики УР

Межрегиональный фольклорный

фестиваль

июль

«Окно в небо»

Министерство
национальной

политики УР

Республиканский фестиваль старообрядческой

июль

культуры «Истоки КАкиеМЫ»

Министерство
национальной

политики УР

Республиканский

слёт

экологических

июль

агитбригад

Министерство
природных
ресурсов и
охраны

окружающей

среды УР

Организацию

каникулярного

отдыха,

июль,

Министерство

оздоровления и занятости детей, подростков и

август

по делам

молодёжи в летние каникулы

молодёжи УР,
Министерство
социальной
защиты

населения УР,
Министерство
здравоохранения

УР,
Министерство
образования и
науки УР,
Министерство

17

культуры, печати

и информации
УР

Конкурс

на

предоставление

субсидий

из

бюджета Удмуртской Республики социально
ориентированным

июль-

Министерство

сентябрь

экономики УР

16

Министерство

некоммерческим

организациям

Республиканский

праздник

«Муш

утён»

(Медовый Спас)

августа

культуры, печати

и информации
УР

I

Международный

скульптуры

- XIII

фестиваль

деревянной

Республиканский фестиваль

18-24
августа

Министерство
культуры, печати

и информации

деревянной скульптуры

УР

Выставку

работ

Гильдии

20

мастеров

оружейников (г. Москва)

августа

Министерство
культуры, печати

и информации
УР
Всероссийский

экологический

субботник

«Зелёная Россия» (на территории природных

29-30
августа

парков «Усть-Бельск» и «Шаркан»)

Министерство
природных
ресурсов и
охраны

окружающей

среды УР
Межрегиональное

первенство

по

август

Министерствопо

физической

парапланерному спорту

культуре, спорту

и туризму УР

Республиканскую

единства»,
Государственного
Федерации

акцию

посвященную
флага

«Триколор

Дню
Российской

август

Министерство
по делам

молодёжи УР,
Министерство
национальной

политики УР

1!

Соревнования

по

республиканской

велёориентированию

спартакиады

август

работающей

Министерство по
делам молодёжи

УР

молодёжи

Республиканскую

смену

актива

студентов

август

вузов и ссузов «Команда РОСТа»

Министерство по
делам молодёжи

УР

Республиканский

фестиваль

загородных

август

лагерей

Министерство по
делам молодёжи

УР
Всероссийские

массовые

соревнования

по

август

уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2014»

Министерство по

физической
культуре, спорту

и туризму УР

5-й республиканский фестиваль инвалидного

август

спорта «День физкультурника»

Министерство по

физической
культуре, спорту

и туризму УР

Чемпионат Удмуртской Республики по лёгкой

август

атлетике и марафону

Министерство по

физической
культуре, спорту

и туризму УР

Межрегиональные соревнования по биатлону

август

Первенства ДОСААФ

Министерство по

физической
культуре, спорту

и туризму УР

Летние соревнования лыжников ПФО, кросс

август

Министерство по

физической
культуре, спорту

и туризму УР

Кубок

Удмуртской

Республики

по

летнему

август

Министерство по

физической

биатлону

культуре, спорту

и туризму УР
Первенство

Удмуртской

вольной борьбе

Республики

по

август

Министерство по

физической
культуре, спорту

и туризму УР
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6-ю летнюю спартакиаду трудящихся городов

Министерство по

август

физической

Удмуртской Республики

культуре, спорту

и туризму УР

Республиканскийпраздник «Великие Спасы»

Министерство

август

национальной

политики УР

Удмуртский национальныйпраздник «Виль»

Министерство

август

национальной

политики УР

Республиканский

фестиваль

славянских

Министерство

август

национальной

традиций «Живая вода»

политики УР

Всероссийское профилактическоемероприятие

Министерство

август

образования и

«Внимание, дети!»

науки УР

Месячник безопасностидетей

Министерство

август

образования и
науки УР

Республиканские

соревнования

Министерство

август

образования и

ракетомодельному,

авиамодельному,

автомодельному,

по

судомодельному

науки УР

спорту

среди юношей

Республиканский

фестиваль

национального

август

-

сентябрь

костюма

Министерство
культуры, печати

и информации
УР

Литературно-игровую программу

«Дети,

в

школу собирайтесь!»

1

сентября

Министерство
культуры, печати

и информации
УР

Месячник познавательной литературы «Время
учиться - время читать!»

1-30
сентября

Министерство
культуры, печати

и информации

УР
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Республиканскую детскую вьютавку изделий
народного декоративно-прикладного искусства

3 сентября
7 октября

Министерство
культуры, печати

и информации

«Мир глазами детей»

УР
Министерство

Республиканский праздник «Город мастеров»

сентября

культуры, печати

и информации
УР

Праздничную программу, посвященную Дню
рождения зоопарка

6
сентября

Министерство
культуры, печати

и информации
УР

День рождения зоопарка «Радуем всех уже

6

лет!»

10
сентября

Министерство
культуры, печати

и информации
УР

Презентацию

многоформатного издания для

людей с ограниченными возможностями «Тень

25
сентября

Министерство
культуры, печати

и информации

Алангасара»

УР

Республиканский
«Дождались

фестиваль

студентов

сентябрь

Министерство по
делам молодёжи

- 2014»

УР

Соревнования

по

дартсу

республиканской

сентябрь

спартакиадыработающей молодёжи

Министерство по
делам молодёжи

УР

XI

Республиканский

скаутский

фестиваль

сентябрь

Министерство по
делам молодёжи

«Первые шаги»

УР
Межрегиональную

студентов

профильную

«Организация

смену

для

работы

сентябрь

с

делам молодёжи

УР

молодёжью» «Рост»

Республиканский фестиваль «Трудовое лето»

Министерство по

сентябрь

Министерство по
делам молодёжи

УР
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Республиканскуюакцию «Спасибо, донор!»

сентябрь

Министерствопо
делам молодёжи

УР

Межрегиональный

слёт

поисковиков

и

сентябрь

Министерствопо

участников межрегионального конкурса «Что

делам молодёжи

такое Родина?»

УР

9-й республиканский слёт поисковых отрядов

сентябрь

«Памяти павших будьте достойны!»

Министерствопо
делам молодёжи

УР

Всероссийскийтурнир «Забияка» по боксу

сентябрь

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и туризму УР

Всероссийскийдень бега «Кросс Нации-2014»

сентябрь

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и туризму УР

Командный

чемпионат

Удмуртской

сентябрь

Министерствопо

физической

Республики по дартсу

культуре, спорту

и туризму УР

Чемпионат

Российской

Федерации

по

сентябрь

Министерствопо
физической

гандболу

культуре, спорту

и туризму УР

Первенство Удмуртской Республики по общей

сентябрь

Министерствопо

физической

физической подготовке лыжников

культуре, спорту

и туризму УР

Всероссийский турнир по баскетболу среди

сентябрь

Министерствопо

физической

мужчин, Супер-лига

культуре, спорту

и туризму УР
Чемпионат Высшей хоккейной лиги

сентябрь

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и туризму УР
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Первенство и Чемпионат России по хоккею с

сентябрь

Министерство по

физической

шайбой

культуре, спорту

и туризму УР

Чемпионат России по мини-футболу

сентябрь

Министерство по

физической
культуре, спорту

и туризму УР

Чемпионат

и

Первенство

Удмуртской

сентябрь

Министерство по

физической

Республики по спортивномутуризму

культуре, спорту

и туризму УР

Туристический

слёт

вузов

Приволжского

сентябрь

Министерство по

физической

федеральногоокруга

культуре, спорту

и туризму УР

IV

Конгресс народов Удмуртии

сентябрь

Министерство
национальной

политики УР
Республиканский праздник «Осенины»

сентябрь

Министерство
национальной

политики УР

Республиканский праздник «День школьного

сентябрь

Министерство
торговли и

молока»

бытовых услуг

УР

Республиканский фестиваль «Юные таланты

сентябрь

Министерство

образования и

за безопасность»

науки УР

Республиканский

конкурс

этнокультурных

сентябрь

Министерство

образования и

маршрутов «Родные просторы»

науки УР

Республиканский конкурс производственного
труда «Юннат-2014»

сентябрь

Министерство

образования и
науки УР
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Республиканский конкурс исследовательских

и

творческих

славой

работ

флаг

наш

учащихся

и

герб»,

сентябрь

Министерство
образования и

«Овеянные

науки УР

посвященный

70-летию Победы в Великой Отечественной
воине

Торжественное

80-летию

мероприятие,

Союза

сентябрь

посвященное

писателей

Удмуртской

Министерство
культуры, печати

и информации

Республики

УР
сентябрь

Республиканский организационный комитет

по

подведению

общероссийской

итогов

акции

«Дни

ежегодной
защиты

Министерство
природных

от

ресурсов и

экологическойопасности»

охраны

окружающей

среды УР
Цирковые

первых

представления

классов

для

сентябрь

учащихся

Министерство

образования и

общеобразовательных

науки УР

учреждений республики
Республиканскую межведомственную акцию

в течение

«Подари себе жизнь»

квартала

Министерство по
делам молодёжи

УР
Республиканскийконкурс проектов, программ,
направленных

на

поддержку

социальных инициатив в

2015

в течение

молодёжных

квартала

Министерство по
делам молодёжи

УР

году

Осуществление контроля за исполнением

VI.

правовых актов:

Закона Удмуртской Республики от

2014

года №

6

марта

3-РЗ «О градостроительной

в течение
квартала

Администрация

Главы и
Правительства

деятельности в Удмуртской Республике»

УР

Закона

30

апреля

Удмуртской

2014

Республики

от

в течение

года № 19-РЗ «О внесении

квартала

Администрация
Главы и

изменений в Закон Удмуртской Республики

Правительства

«О

УР

защите

Удмуртской
ситуаций»

населения
Республики

и

территорий

от чре

ных

