правительство

я щ ж

удмурт элькун

удмуртской республики Щ£ш

кивалтэт

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 декабря 2011 года

№ 1193-р
г. Ижевск

О

Плане

основных

мероприятий

Правительства Удмуртской Республики
на I квартал 2012 года

В соответствии с Регламентом Правительства Удмуртской Республики,
утверждённым

от 24

января

постановлением

2003

года №

Правительства

Удмуртской

100, утвердить прилагаемый

Республики

План основных

мероприятий Правительства Удмуртской Республики на I квартал 2012 года.

Председатель Прав
Удмуртской

во

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от 26 декабря 2011 года № 1193-р

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Правительства Удмуртской Республики на I квартал 2012 года
№

Наименование мероприятия

Срок ис

и/и

полнения

Ответственный
исполнитель

I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях
Правительства Удмуртской Республики

1.

О проекте закона Удмуртской Республики

январь

Комитет по делам

«О внесении изменения в статью 9 Закона

архивов при

Удмуртской

Правительстве УР

Республики

от

29

декабря

2005 года № 82-РЗ «О наделении органов
местного

самоуправления

государственными

Удмуртской

отдельными
полномочиями

Республики

в

области

архивного дела»

2.

О проекте закона Удмуртской Республики
«О

наделении

органов

февраль

местного

Главное управление
ветеринарии УР

самоуправления отдельными государствен

ными

полномочиями

Удмуртской

Республики по проведению мероприятий
по

отлову

и

содержанию

бродячих

животных»

3.

О проекте закона Удмуртской Республики
«О

внесении

изменений

в

февраль

Закон

Министерство
экономики УР

Удмуртской Республики от 27 ноября 2003
года № 55-РЗ «О налоге на имущество
организаций в Удмуртской Республике»
4.

О проекте закона Удмуртской Республики

февраль

Министерство

«О внесении изменения в статью 29 Закона

культуры, печати и

Удмуртской

информации УР

2011

года

Республики
№

57-РЗ

административной

от

«Об

13

октября

установлении

ответственности

отдельные виды правонарушений»

за

5.

О проекте закона Удмуртской Республики
«О

внесении

изменений

в

февраль

Закон

Министерство
здравоохранения УР

Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года
№

13-РЗ

«О

мерах

по

социальной

поддержке многодетных семей»

6.

О проекте закона Удмуртской Республики

«О

внесении

изменений

в

март

Закон

культуры, печати и

Удмуртской Республики от 6 мая 2009 года
№ 17-РЗ

Министерство

информации УР

«О регулировании отношений в

области

сохранения,

использования,

популяризации и государственной охраны

объектов

культурного

(памятников

истории

наследия

и

культуры)

в

Удмуртской Республике»
7.

О проекте закона Удмуртской Республики

март

«О порядке распределения разрешений на

добычу

охотничьих

ресурсов

Управление охраны
фауны УР

между

физическими лицами, осуществляющими
охоту

в

общедоступных

угодьях

на

охотничьих

территории

Удмуртской

Республики»
8.

О проекте закона Удмуртской Республики
«О

внесении

Удмуртской

изменений

Республики

в

март

Закон

«Об

Министерство

экономики УР

участии

Удмуртской Республики в государственночастных партнёрствах»

1.11. Государственные и республиканские целевые программы:

1.

О проекте постановления Правительства
Удмуртской

Республики

«О

изменений

в

программу

«Энергосбережение

шение

республиканскую

энергетической

февраль

внесении

промышл енно сти

целевую
и

Министерство
и энергетики УР

повы

эффективности

в

Удмуртской Республике на 2011-2012 годы
и целевые установки до 2020 года»
II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях

Президиума Правительства Удмуртской Республики:
1.

О

внесении

изменений

в

постановление

январь

Министерство

Правительства Удмуртской Республики от

информатизации и

20

связи УР

июня

2011

года

№

206

«О

системе

межведомственного электронного докумен-

тооборота

государственных

органов

Удмуртской Республики»
2.

О

проведении

XII

Президентских

январь

Министерство

республиканских зимних игр школьников

образования и науки

Удмуртской

УР

Республики

и

XIV

Республиканского спортивного фестиваля
школьников Удмуртской Республики
3.

О

внесении

изменений

в

постановление

январь

Министерство

Правительства Удмуртской Республики от

промышленности и

27

энергетики УР

сентября

2010

утверждении

года

№

294

ведомственной

«Об

целевой

программы «Развитие машиностроения и

металлообработки

в

Удмуртской

Республике на 2011-2013 годы»
4.

Об установлении величины прожиточного
минимума

на

основным
группам

душу

населения

и

февраль

Министерство труда
УР

по

социально-демографическим
населения

в

Удмуртской

Республике за IV квартал 2011 года
5.

О

согласовании

соглашения

о

февраль

Министерство

предоставлении из федерального бюджета

социальной защиты

субсидий бюджетам субъектов Российской

населения УР

Федерации на реализацию мероприятий по
проведению

оздоровительной

кампании

детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

6.

Об

утверждении

Перечня

научно-

февраль

Министерство

экономики УР

исследовательских работ, выполняемых по
государственным контрактам, на 2012 год
7.

О

специальном

содержания

учреждении

иностранных

подлежащих

для

февраль

Президента и

граждан,

Правительства УР

административному

выдворению

за

пределы

Администрация

Российской

Федерации

8.

О

порядке

списания

имущества

казны

февраль

Удмуртской Республики

Министерство
имущественных

отношений УР

9.

О

порядке

участков,

формирования
на

которых

земельных

февраль

имущественных

расположены

отношений УР

многоквартирные дома

10.

Министерство

О направлении бюджетных ассигнований

февраль

Министерство

бюджетам муниципальных образований в

образования и науки

Удмуртской

УР

Республике

технологического,

на

замену

холодильного,

нейтрального оборудования в структурных

подразделениях питания образовательных
учреждений
п.

О

распределении

Удмуртской

субсидий

Республики

из

на

бюджета
2012

февраль

год

Главное управление

МЧС России по УР

бюджетам муниципальных образований на
обеспечение

первичных

безопасности

в

мер

границах

пожарной
населенных

пунктов

12.

Об

организации

оздоровительной

февраль

Министерство
образования и науки

кампании детей в 2012 году

УР
13.

О

внесении

изменений

в

распоряжение

февраль

Министерство

Правительства Удмуртской Республики от

образования и науки

22

УР

марта

2010

года

Межведомственной

№

222-р

комиссии

«О
при

Правительстве Удмуртской Республики по
организации

отдыха,

оздоровления

и

занятости детей, подростков и молодёжи»

14.

Об утверждении типовой формы паспорта

февраль

Министерство

организаций отдыха и оздоровления детей

образования и науки

и подростков на территории Удмуртской

УР

Республики
15. О

внесении

изменений

в

распоряжение

февраль

Администрация

Правительства Удмуртской Республики от

Президента и

13

Правительства УР

декабря

комиссии

2005

года

№

Правительства

1214-р

«О

Удмуртской

Республики по обеспечению безопасности
дорожного движения»

16. О

внесении

изменений

в

распоряжение

февраль

Администрация

Правительства Удмуртской Республики от

Президента и

26 февраля 2007 года № 156-р «О создании

Правительства УР

Межведомственной

комиссии

по

обеспечению профилактики правонаруше
ний в Удмуртской Республике»
17.

О

Плане

социально-экономического

март

Министерство
экономики УР

развития Удмуртской Республики на 2012
год по реализации Программы социальноэкономического

развития

Удмуртской

Республики на 2010-2014 годы

18.

Об

утверждении

оказания

положений

государственной

организациям

о

порядке

поддержки

агропромышленного

март

Министерство

сельского хозяйства
и продовольствия

УР

комплекса в 2012 году

19. О системе исполнения регламентов

март

Министерство

информатизации и
связи УР

20.

Об

утверждении

канской

целевой

концепции

республи

программы

«Развитие

март

Министерство

экономики УР

конкуренции в Удмуртской Республике на
2013-2015 годы»

21.

О

республиканском

конкурсе

«Бренд

март

Министерство
торговли и бытовых

Удмуртии - 2012»

услуг УР
22.

О

мерах

по

подготовке

и

проведению

отопительного периода 2012-2013

март

года в

Министерство
строительства,

Удмуртской Республике

архитектуры и

жилищной политики
УР

23. Об утверждении перечня природоохранных

март

Министерство

мероприятий, финансируемых из бюджета

природных ресурсов

Удмуртской Республики в 2012 году

и охраны

окружающей среды

УР
24.

Об утверждения перечня мероприятий по
геологическому

изучению

воспроизводству

базы,

недр

март

природных ресурсов

и

минерально-сырьевой

финансируемых

за

счёт

средств

бюджета Удмуртской Республики

в 2012

Министерство
и охраны

окружающей среды
УР

году

25.

О санитарной очистке и противопожарных

март

Министерство

мероприятиях на территории Удмуртской

строительства,

Республики

архитектуры и

жилищной политики

УР

26.

О

предоставлении

организациям

Общероссийской
организации
ордена

инвалидов

Трудового

общество

слепых»,

территории

общественной
«Всероссийское

Красного

знамени

расположенным

Удмуртской

на

Республики,

субсидий на возмещение части затрат по
аренде

услугами

помещений,

отопления

за

и

пользование

электрической

март

Министерство
промышленности и

энергетики УР

энергии,

водоснабжения

и

канализации,

услугами связи, доступа к сети Интернет,
за пользование газом промышленным

27. О распределении средств на обеспечение

28.

март

отдыха, оздоровления и занятости детей,

образования и науки

подростков и молодёжи в 2012 году

УР

О

внесении

изменений

Межведомственной
подготовке

периода

и

в

в

состав

комиссии

проведению

Удмуртской

март

Об

утверждении

регламента

венных

строительства,

отопительного

архитектуры и

Республике

при

жилищной политики

УР

административного

предоставления

услуг

по

Министерство

по

Правительстве Удмуртской Республики
29.

Министерство

выплате

март

Министерство

государст

образования и науки

денежных

УР

средств на содержание детей, находящихся

под опекой (попечительством)
30.

О

распределении

Удмуртской

субсидий

из

Республики

бюджета

март

бюджетам

Министерство

образования и науки

муниципальных образований в Удмуртской

УР

Республике
31.

О

распределении

Удмуртской

субсидий

из

Республики

бюджета

март

бюджетам

образования и науки

муниципальных образований в Удмуртской

Республике
по

на реализацию

организации

Министерство
УР

мероприятий

отдыха

детей

в

каникулярное время

32.

Об

установлении

меры

социальной

март

Министерство

поддержки по проезду на автомобильном

социальной защиты

транспорте

общего

населения УР

пригородного

сообщения

сезонных

маршрутов

пользования
с

учетом

(кроме

такси)

пенсионерам в Удмуртской Республике
33.

О

внесении

изменений

в

распоряжение

март

Министерство

Правительства Удмуртской Республики от 10

культуры, печати и

августа

информации УР

2009

года

подведомственных

№

677-р

«О

государственных учрежде

ниях (предприятиях) Министерства культуры,
печати

и

информации

Удмуртской

Республики»
34.

Об

утверждении

Управлении
Республики

охраны

Положения
фауны

об

Удмуртской

март

Управление охраны

фауны УР
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III. Межведомственные комиссии и советы

при Президенте Удмуртской Республики
и при Правительстве Удмуртской Республики
Заседание

Межведомственной

подготовке

периода

и

в

комиссии

проведению

Удмуртской

по

отопительного

Республике

январь-

Шикалов С.Н.

февраль

при

Правительстве Удмуртской Республики
Заседание

Удмуртской

трёхсторонней

республиканской

комиссии

по

февраль

Перешеин В.Ю.

февраль

Чунаева Л.А.

февраль

Балакин В.В.

февраль

Балакин В.В.

февраль-

Шикалов С.Н.

регулированию

социально-трудовых отношений

Заседание
делам

Межведомственной

несовершеннолетних

и

комиссии

защите

их

по
прав

при Правительстве Удмуртской Республики
Заседание комиссии Правительства Удмуртской
Республики

по

обеспечению

безопасности

дорожного движения

Заседание

Межведомственной

комиссии

по

обеспечению профилактики правонарушений в
Удмуртской Республике
Заседание

Межведомственной

ценообразованию

в

комиссии

строительстве

по
при

март

Правительстве Удмуртской Республики
Заседание

Комиссии

по

государственным

наградам и почётным званиям при Президенте

февраль-

Горяинов А.П.

март

Удмуртской Республики
Заседание Межведомственного координацион

ного

совета

по

потребительскому

март

Коробейников А.Г.

март

Чунаева Л.А.

март

Шикалов С.Н.

март

Перешеин В.Ю.

март

Богатырёв В.В.

рынку

Удмуртской Республики
Заседание

Координационного

Правительстве

Удмуртской

реализации

Региональной

модернизации

здравоохранения

совета

Республики

при

по

программы

Удмуртской

Республики на 2011 - 2012 годы
Заседание

Правительственной

комиссии

по

жилищной политике в Удмуртской Республике
Заседание

Координационного

комитета

содействия занятости населения в Удмуртской
Республике
Заседание Совета по координации выставочно-

ярмарочной

Республике

деятельности

в

Удмуртской

8

Заседание

Комиссии

март

Фефилов С.С.

март

Балакин В.В.

март

Балакин В.В.

при

в течение

Чунаева Л. А.

по

квартала

Правительства

Удмуртской Республики по охране труда
Заседание

Межведомственной

альтернативной

комиссии

гражданской

службе

по
при

Правительстве Удмуртской Республики
Заседание

Межведомственной

миграционной

политике

комиссии

при

по

Правительстве

Удмуртской Республики
Заседание

Межведомственной

Правительстве

Удмуртской

комиссии

Республики

организации отдыха, оздоровления и занятости

детей, подростков и молодёжи

Заседание Совета по аграрной политике при

Правительстве Удмуртской Республики
Заседание

Межведомственной

финансовому
венных

по

сельскохозяйст

товаропроизводителей

Коробейников А.Г.

квартала

комиссии

оздоровлению

в течение

в течение

Коробейников А.Г.

квартала

Удмуртской

Республики
Заседание

Комиссии

ликвидации

по

предупреждению

чрезвычайных

обеспечению

ситуаций

пожарной

и

в

и

течение

безопасности

Бикбулатов И.И.

квартала

Правительства Удмуртской Республики
Заседание

Координационного

Правительстве

реализации
целевой

Удмуртской

мероприятий

программы

совета

при

в течение

по

квартала

Республики

Коробейников А.Г.

республиканской

«Детское

и

школьное

питание» на 2010-2014 годы

Заседание
развитию

Республиканской

комиссии

телерадиовещания

цифровые

технологии

и

в

переходу

по

в течение

на

квартала

Перешеин В.Ю.

Удмуртской

Республике
Заседание

экспертного

Межведомственном

по

совета

координационном

информатизации

при

при

в течение

совете

квартала

Перешеин В.Ю.

Правительстве

Удмуртской Республики
Заседание

проведению

Республиканской

административной

комиссии

реформы

по

в течение

в

квартала

Горяинов А.П.

Удмуртской Республике
Заседание Межведомственного координацион

ного

совета

по

информатизации

Правительстве Удмуртской Республики

при

в течение
квартала

Перешеин В.Ю.

9

IV. Конференции, семинары, совещания, выставки
Международные, всероссийские, межрегиональные:

Всероссийский сбор по подведению итогов
деятельности
системы

единой

государственной

предупреждения

чрезвычайных

и

ситуаций

мероприятий

января

Администрация
Президента и
Правительства УР

ликвидации

и

гражданской

24-25

выполнение

обороны

в

2011 году и постановке задач на 2012 год

Республиканские:

Заседания коллегий исполнительных органов
государственной

власти

Удмуртской

январьмарт

Исполнительные
органы

Республики по итогам работы отраслей в 2011

государственной

году

власти УР

Республиканские

совещания

с

главами

администраций муниципальных образований,
начальниками
хозяйства,
главными

управлений
главными

сельского

зоотехниками

ветеринарными

и

врачами

12-13
января

7-8
февраля

Министерство
сельского

хозяйства и

продовольствия УР

6-7 марта

управлений сельского хозяйства районов по
вопросам

производства

молока

и

движению

животных

Республиканское

совещание

с

главными

12 января

Министерство

агрономами управлений сельского хозяйства

сельского

районов «Структура посевных площадей на

хозяйства и

2012 год»

продовольствия УР

Республиканский семинар «Удмуртия - 2011:

январь

Администрация
Президента и

власть, общество, конфессии»

Правительства УР

Республиканский семинар-совещание с

январь-

Администрация

руководителями органов местного

февраль

Президента и
Правительства УР

самоуправления городов и районов

Удмуртской Республики
Республиканский семинар «Основы религио
ведения и государственно-конфессиональных

февраль

Администрация
Президента и

10

Правительства УР

отношений»

Республиканское
центров

совещание

занятости

с

директорами

населения

городов

февраль

и

Главное
управление

районов Удмуртской Республики

государственной

службы

занятости

населения УР

Республиканское совещание с заместителями
глав

администраций

республики,

городов

и

руководителями

февраль

районов

сельского

предприятий

хозяйства и

торговли, общественного питания, бытового
обслуживания
распоряжения

«О

ходе

Министерство

продовольствия УР

выполнения

Правительства

Удмуртской

Республики от 20 сентября 2004 года № 962-р
«О

дальнейшем

общественного
обслуживания

развитии

сетей

торговли,

питания

и

бытового

населения

на

территории

районов и городов Удмуртской Республики на
2005-2011 годы»

Республиканские

совещания

с

нефтедобывающими компаниями Удмуртской

февраль март

Министерство
промышленности и

энергетики УР

Республики по итогам работы за 2011 год и
планах на 2012 год

Республиканское совещание с предприятиями
отрасли

топливно-энергетического

комплекса

февраль март

Министерство
промышленности и

энергетики УР

по итогам работы за 2011 год и перспективам
развития на 2012 год
Республиканский

руководителями
исполнительных

семинар

-

совещание

кадровых
органов

с

служб

февральмарт

Администрация
Президента и
Правительства УР

государственной

власти Удмуртской Республики
Республиканский
руководителями

семинар-совещание
аппаратов

органов

с

март

Президента

местного

ского общества»

и

Правительства УР

самоуправления в Удмуртской Республике
Республиканский форум «Развитие граждан

Администрация

март

Администрация
Президента и

Правительства УР

11

Республиканские совещания с

ежеме
сячно

руководителями органов местного

Администрация
Президента

и

Правительства УР

самоуправления городов и районов

Удмуртской Республики
Курсы

повышения

государственных

муниципальных

квалификации

гражданских

служащих

и

в течение
квартала

Администрация
Президента и

Правительства УР

Удмуртской

Республики

V. Общие мероприятия:
Подготовить и провести мероприятия, посвященные:
Новому году

январь

Исполнительные
органы

государственной

власти УР
Дню российской печати

20 января

Министерство
культуры, печати и

информации УР
Дню российской науки

февраль

Министерство

образования и
науки УР

Дню защитника Отечества

февраль

Администрация
Президента и
Правительства УР,
исполнительные
органы

государственной

власти УР
Дню работника культуры

март

Министерство
культуры, печати и

информации УР
Международному женскому дню

март

Администрация

Президента и

Правительства УР,
исполнительные
органы

12

государственной

власти УР
Международному

дню

защиты

прав

март

потребителей

Министерство
торговли и

бытовых услуг УР
Дню

работников

обслуживания

торговли,

населения

бытового

и

март

жилищно-

Министерство
торговли и

бытовых услуг УР,

коммунального хозяйства

Министерство
строительства,
архитектуры и

жилищной

политики УР
Подготовить и провести:

3-9

Кубок России, первенство России по биатлону

января

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР

Республиканский
школ

искусств

конкурс
по

учащихся

музыкальной

детских

литературе,

14
января

и

культуры, печати и

информации УР

сольфеджио и гармонизации
Чемпионат

Министерство

первенство

Приволжского

федерального округа по легкой атлетике среди

20-21
января

молодёжи

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР

Чемпионат Приволжского федерального округа

24-29
января

по лыжным гонкам

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР
Республиканскую спартакиаду «Здоровье» среди
профессорско-преподавательского

сотрудников
учреждений

бюджетных
высшего

состава

и

25-27
января

образовательных

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР

профессионального

образования Удмуртской Республики
Межрегиональную
языку и литературе

олимпиаду

по

удмуртскому

январь

Министерство
образования и

науки УР

13

Республиканские

олимпиады

по

татарскому

январь

Министерство

образования и

языку и татарской литературе

науки УР

Первенство Приволжского федерального округа

январь

Министерство по

физической

по дзюдо

культуре, спорту и

туризму УР

Республиканский

этап

всероссийской

январь

Министерство

образования и

предметной олимпиады школьников

науки УР
Месяц русской культуры в городах и районах
Удмуртской

Республики

январь

«Рождественские

национальной

политики УР

встречи»

Первенство

Министерство

по

шахматам

среди

национально-

январь

культурных объединений республики

Министерство
национальной

политики УР
Подведение итогов республиканского конкурса

январь

Министерство

на лучшее предприятие бытового обслуживания

торговли и бытовых

населения и гостиничного бизнеса «Репутация и

услуг УР

доверие - 2011»
Мероприятия

по

организации

каникулярного

отдыха, оздоровления и занятости детей

январь

Министерство

образования и
науки УР,
Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР,
Министерство
здравоохранения

УР, Министерство

социальной защиты

населения УР,
Министерство
культуры, печати и

информации УР,
Министерство по
делам молодёжи УР

14

Акцию «Во славу Отечества», посвященную Дню

январь-

Министерство по

защитника Отечества

февраль

делам молодёжи

УР, Министерство
образования и
науки УР

Конкурс
«Лучший

профессионального
работник

в

сфере

мастерства

государственной

январьмарт

Министерство по
делам молодёжи УР

молодёжной политики - 2012»
Конкурс

социально-ориентированных

некоммерческих

организаций

получения

на

право

январь-

Министерство

март

экономики УР

январь-

Министерство

март

образования и

субсидий из бюджета Удмуртской

Республики
Республиканские

олимпиады

для

студентов

и

учащихся образовательных учреждений среднего
и начального профессионального образования по

науки УР

специальностям, дисциплинам и профессиям

Первенство России по сноуборду

1-5

февраля

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР
Всероссийский турнир по боксу, посвященный

10-13

памяти воинов-интернационалистов, погибших в

февраля

Афганистане

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР
12

Всероссийскую массовую лыжную гонку

февраля

«Лыжня России - 2012»

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР

Кубок Президента Удмуртской Республики по

21-24

февраля

горным лыжам

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР
Всероссийские
надежды нашей»

массовые

соревнования

«Лёд

25
февраля

Министерство по
физической
культуре, спорту и

туризму УР

15

Всероссийские соревнования по дартс

на Кубок

25-27

февраля

М.Т. Калашникова

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР

Республиканский
фестиваль

межнациональный

«Береги

мероприятий,

родное

слово»

посвященных

детский
в

февраль

рамках

Министерство
национальной

политики УР

Международному

дню родного языка

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Мужское

февраль

певческое братство»

Министерство
культуры, печати и

информации УР

Республиканский

конкурс

профессионального февраль

Министерство

мастерства

звание

«Лучшая

культуры, печати и

на

детская

информации УР

библиотека года» по итогам работы за 2011 год
Выставку,

посвященную

70-летию

Сталин

февраль

Министерство

градской битвы «Великая Отечественная... 1942

культуры, печати и

год»

информации УР
февраль

Республиканский праздник «Масленица»

Министерство
национальной
политики УР

Республиканский конкурс «Страницы славного

февраль

Министерство

1812 года» на лучшую рекламу - презентацию

культуры, печати и

художественного

информации УР

произведения,

отражающего

события Отечественной войны
Республиканскую

практическую

студенческую

конференцию

по

научно-

февраль

образования и

химии

науки УР

«Менделеевские чтения»
Выставку документов к

Первой

всеобщей

Министерство

150-летию проведения

переписи

февраль

населения

Комитет по делам
архивов при

Правительстве УР

Российской империи в 1897 году «России важен
каждый»

Международный фестиваль циркового искусства

в Удмуртской Республике

8-14
марта

Министерство
культуры, печати и

информации УР

16

Выставки

документов

исторических

наук,

к

90-летию

заслуженного

доктора

деятеля

12 марта

Комитет по делам
архивов при

наук

Удмуртской АССР Н.П. Павлова «Национально-

Правительстве УР

государственное строительство в Удмуртии»
Чемпионат

России,

финал

Кубков

России

по

сноуборду

12-18
марта

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР

XII

Республиканский

профессиональных

фестиваль

12-18

Удмуртии

марта

театров

Министерство
культуры, печати и

информации УР

«Театральная весна - 2012»
Первенство России по лыжным гонкам

20-25

Министерство по

марта

физической
культуре, спорту и

туризму УР

26 марта

Выставку документов, посвященную Дню
единения народов России и Белоруссии

Комитет по делам
архивов при

Правительстве УР

Выставку

«Дом

Романовых»

из

собрания

март

Министерство

Государственного художественно-архитектурного

культуры, печати и

дворцово-паркового

информации УР

музея-заповедника

«Павловск» (Санкт-Петербург)
18-е

республиканские

зимние

сельские

март

Министерство по

физической

спортивные игры

культуре, спорту и

туризму УР

Республиканский

месячник

«Дни

март

Главное управление

государственной

профориентации учащейся молодёжи»

службы

занятости

населения УР
Всероссийскую

сноуборду

спартакиаду

молодёжи

по

март

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР

17

XII

Президентские

спортивные

республиканские

игры

школьников

зимние

март

Министерство по

физической

Удмуртской

Республики (г. Можга)

культуре, спорту и

туризму УР

Всероссийский турнир по боксу

март

Министерство по

физической
культуре, спорту и

туризму УР
Республиканскую

олимпиаду

по

школьному

март

Министерство

образования и

краеведению

науки УР

VI. Осуществление контроля за исполнением
правовых актов:

Распоряжения

Удмуртской

в течение

Республики от 28 февраля 2011 года № 120-р

квартала

«Об

Правительства

утверждении

Плана

мероприятий

по

выполнению задач, поставленных Президентом
Российской

Федерации

Федеральному

в

Собранию

Послании

Российской

Федерации от 30 ноября 2010 года, и задач,

поставленных
Республики

Президентом
в

Государственному

Республики

«О

Удмуртской

ежегодном

Совету

положении

докладе

Удмуртской

в

республике»

от 24 декабря 2010 года»

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Администрация
Президента и

Правительства УР

