ПЛАН
основных мероприятий Правительства РБ
на декабрь 2018 года
№
п/п

Наименование вопроса, мероприятия,
правового акта

Дата

Место проведения

Готовит

1

2

3

4

5

1.

Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России»

28 ноября –
2 декабря

г. Саранск,
Стадион водных видов
спорта

ММПС РБ;
ВФП

2.

Фестиваль камерной музыки «Классика над Белой рекой»
(к 100-летию образования РБ)

21 ноября ‒
22 декабря

г. Уфа,
Башгосфилармония
им. Х.Ахметова

Минкультуры РБ;
БГФ

3.

Персональная выставка Алины Муслимовой
«Семья. Нежные сердца»

26 ноября ‒
26 декабря

г.Уфа,
Республиканский музей
Боевой Славы

Минкультуры РБ;
РМБС МК РБ

4.

Совещание по вопросу развития индустриальных парков
и финансирования деятельности АО «Корпорация развития
РБ»

1 декабря

Дом Правительства РБ

Минэкономразвития РБ

5.

Чемпионат РБ по самбо среди мужчин

1-2 декабря

г. Октябрьский,
МУП «Дворец спорта»

ММПС РБ;
Федерация самбо РБ;
комитет по спорту и молодежной
политике Администрации ГО
г.Октябрьский РБ

6.

Первый тур зимнего Кубка РБ по легкой атлетике

1-2 декабря

г. Бирск,
спортзал МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»

ММПС РБ;
ГАУ ЦСП РБ;
Федерация легкой атлетики РБ

2
1

2

7.

Открытое Первенство РБ по тхэквондо

8.

1/4 финала Юниор-лиги КВН РБ

9.

3
1-3 декабря

4

5

г. Уфа,
СК «Динамо»

ММПС РБ;
РОО «Федерация тхэквондо»

2 декабря

г. Уфа,
ГБУ РБ «Конгресс-холл»

ММПС РБ;
ГАУ Центр волонтерского
движения

Чемпионат РБ по дартсу

2 декабря

г. Уфа,
БГАУ

ММПС РБ;
ГАУ ЦСП;
Федерация дартс РБ

10.

Рабочая поездка с целью согласования показателей и
мероприятий региональной составляющей Федерального
проекта «Старшее поколение»

3 декабря

г. Москва,
Минтруд РФ

Министерство семьи и труда РБ

11.

Праздничный концерт, посвященный Международному
дню инвалидов «Я радость нахожу в друзьях»

3 декабря

г. Уфа,
Минкультуры РБ;
Башкирская
ГБУК РБ БРСБС
республиканская
специальная библиотека для
слепых

12.

Выездной прием граждан специалистами Межрайонной
ИФНС России № 2 с целью оказания консультационной
помощи по вопросам налогообложения населению,
а также выдачи сводных налоговых уведомлений на уплату
имущественных налогов за 2017 год

3 декабря

г. Уфа,
г. Нефтекамск,
г. Сибай,
г. Стерлитамак,
с. Кандры

13.

Цикл мероприятий, посвященных Дням воинской славы и
памятным датам России (3 декабря – День Неизвестного
солдата, 9 декабря – День Героев Отечества)

3, 9 декабря

РГАУ МФЦ

Администрации МР и ГО РБ Минкультуры РБ;
ГБУК РМБС МК РБ;
республиканские музеи и
библиотеки;
администрации МР и ГО РБ

3
1

2

3

4

14.

Всероссийские соревнования по кикбоксингу памяти мастера
спорта международного класса Елены Лагунковой

3-7 декабря

г. Уфа,
МБУ СШОР №11

Министерство спорта РФ;
ММПС РБ;
ООО «Федерация кикбоксинга
России»;
РОО «Федерация кикбоксинга РБ»;
Управление по физической
культуре и спорту ГО г.Уфа РБ

15.

Всероссийские соревнования «Кубок Урала» по полиатлону

3-9 декабря

г. Екатеринбург

Министерство спорта РФ;
ММПС РБ;
ГБУ СШОР по биатлону

16.

Методический семинар-совещание по вопросу развития
централизованной системы закупок для государственных и
муниципальных нужд РБ

4 декабря

г. Уфа,
Минсельхоз РБ

Минэкономразвития РБ

17.

Конференция «Меры государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства»

4 декабря

г. Уфа

ГК РБ ПТ

18.

Час здоровья «Жизнь прекрасна, если безопасна!»

4 декабря

г. Уфа,
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

Минкультуры РБ;
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

19.

Презентация выставки картин башкирского художника
Виктора Домашникова PARIS 06 DIX

4 декабря

г. Уфа,
Минкультуры РБ;
Башкирская
ГБУК РБ БРСБС
республиканская
специальная библиотека для
слепых

20.

Открытый чемпионат РБ по парашютно-горнолыжному
двоеборью «Пара-ски»

4-7 декабря

г. Октябрьский

5

ММПС РБ;
ГО г.Октябрьский РБ;
РО ДОСААФ РБ;
ФПС РБ

4
1

2

3

4

5

21.

Кубок России по биатлону

4-10 декабря г. Ханты-Мансийск

ММПС РБ;
ГБУ СШОР по биатлону

22.

Кубок России (1 этап) по биатлону, Всероссийские
соревнования по биатлону (женщины, юниорки)

4-10 декабря г. Тюмень

ММПС;
РБ ГБУ СШОР по биатлону

23.

Заседание межведомственной рабочей группы по выработке
предложений по созданию сети городского и дорожного
карстомониторинга, предотвращения освоения потенциально
опасных участков и бесконтрольной эксплуатации жилых
домов и дорог

5 декабря

г. Уфа

Госстрой РБ

24.

Юбилейный концерт к 90-летию народного артиста РБ
А.Султанова

5 декабря

г. Уфа,
Башгосфилармония
им. Х.Ахметова

Минкультуры РБ;
БГФ

25.

Всероссийская научно-практическая конференция
«Российская нефтепереработка и нефтехимия проблемы и
перспективы» (к 100-летию со дня рождения д.т.н.,
профессора Варфоломеева Д.Ф.)

г. Уфа

ГБНУ АН РБ

26.

День предпринимательства РБ в Зауралье

6 декабря

г. Учалы

ГК РБ ПТ

27.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев
Отечества, совещание с руководителями региональных
организационных комитетов по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации по итогам
реализации общественного проекта ПФО «Герои Отечества»

6 декабря

г. Пермь

Правительство РБ;
ММПС РБ

28.

Торжественные мероприятия по случаю 20-летия
Представительства РБ в Челябинской области

6 декабря

г. Челябинск

ГК РБ ВЭС

5-6 декабря

5
1

2

3

4

5

29.

IV Пленум Башкирской республиканской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Тема Пленума: «О реализации в РБ приоритетных
направлений Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения РФ до 2025 года» с участием
представителей органов исполнительной власти РБ,
заместителей глав по социальным вопросам муниципальных
районов и городских округов республики,
160 активистов ветеранских организаций

6 декабря

г. Уфа,
Большой зал
Государственного
Собрания – Курултая РБ

БРОО ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов

30.

Выездная выставка «Мажитов Нияз Абдулхакович –
археолог, ученый, общественный и политический деятель (к
85-летию со дня рождения)», в рамках Международного
научного симпозиума «Древние и средневековые общества
Евразии: перекресток культур»

6-7 декабря

г. Уфа,
БашГУ

Минкультуры РБ;
Национальный музей РБ

31.

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)»

6-10 декабря г. Уфа

32.

Защита национальных проектов «Развитие образование»

7 декабря

г. Москва,
Минобразования РБ
Министерство просвещения
РФ

33.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве РБ

7 декабря

Дом Правительства РБ

Министерство семьи и труда РБ

34.

XI ежегодная Всероссийская конференция
Минэкономразвития России «Межсекторное взаимодействие
в социальной сфере», проводимая совместно с Фондом
президентских грантов

7 декабря

г. Москва,
Общественная палата РФ

Минэкономразвития РФ

Минобразования РБ

6
1

2

3

4

5

35.

Межрегиональный научно-практический форум «Анестезия и
интенсивная терапия в ХХI веке»

7 декабря

г.Уфа,
ДК «Медик»

Минздрав РБ;
РКБ им. Г.Г. Куватова;
РОО «Междисциплинарный форум
врачей РБ»

36.

Конкурс кураистов им. А.Искужина

7 декабря

г. Уфа,
Шаляпинский зал УГИИ
им. З.Исмагилова

Минкультуры РБ;
РЦНТ

37.

VII Республиканский конкурс творческих, научных,
методических работ преподавателей образовательных
учреждений сферы культуры

7 декабря

г.Уфа,
ГБУК РБ ГКЗ
«Башкортостан»

Минкультуры РБ;
РУМЦ

38.

Гала-концерт Республиканского музыкального конкурса
«Ике Аккош», посвященного творчеству Ф. Кудашевой и
Б. Гайсина

7 декабря

г. Уфа,
Башгосфилармония
им. Х.Ахметова

Минкультуры РБ;
ГБУ ДДН РБ;
РОО РНКАТ РБ

39.

Конкурс детского рисунка на тему «Я в мире прав и
обязанностей» (25-летию Конституции РБ посвящается)

7 декабря
(сентябрь ‒
декабрь)

г. Уфа,
ГБУК РБ ГКЗ
«Башкортостан»

Минкультуры РБ;
РУМЦ

40.

XIII Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»

7-8 декабря

г. Уфа,
Государственное
Собрание – Курултай РБ

ГК РБ ПТ

41.

Открытый интегрированный фестиваль творчества среди
детей и юношества «Мы ‒ дети одной планеты»

7-8 декабря

г. Уфа,
Дом культуры РЦНТ

Минкультуры РБ;
РЦНТ

42.

Дни молодежной политики в РБ:
- закрытие Года добровольца (волонтера) в РБ;
- итоговый конгресс федеральной программы «Ты –
предприниматель» в РБ;
- Межрегиональный молодежный форум юнармейских

7-8 декабря

г. Уфа,
ГБУ РБ «Конгресс-холл»

ММПС РБ;
ГАУ Центр волонтерского
движения;
ГБУ Молодежный
многофункциональный центр;

7
1

2

3

4

отрядов, посвященный Дню Героев Отечества;
- заседание Межведомственного координационного совета
по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке
граждан РФ в РБ при Правительстве РБ с участием членов
республиканского организационного комитета по
патриотическому воспитанию граждан РФ
43.

Открытое Первенство РБ по тайскому боксу в рамках
Республиканских спортивных игр «Башкортостан – за
здоровый образ жизни»,
Открытый Чемпионат РБ по тайскому боксу, посвященный
10-летию Федерации тайского бокса РБ

44.

XXVI Республиканский молодежный фестиваль
«Йәшлек шоу»

45.

5
ГБУ Центр патриотического
воспитания молодежи

7-9 декабря

г. Уфа,
БГАУ

ММПСРБ;
РОО «Федерация тайского бокса
РБ»

8 декабря

г. Уфа,
ГБУК РБ ГКЗ
«Башкортостан»

Минкультуры РБ;
РЦНТ

Финал Региональной лиги КВН

9 декабря

г. Уфа,
ГБУ РБ «Конгресс-холл»

ММПС РБ;
ГАУ Центр волонтерского
движения

46.

Лекция-беседа-практикум «Русская поэтическая речь и
Марианна Плотникова: опыт прочтения» (как читать и как
работать с современной поэзией в рамках презентации
проекта «Антология современной уральской поэзии» (19802018) и возможности тиражирования проекта в других
регионах»

10 декабря

г.Уфа,
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

Минкультуры РБ;
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

47.

Координационный совет по развитию экспорта

10 декабря

г. Нижний Новгород

ГК РБ ВЭС

48.

VIII Всероссийская конференция «Развитие системы
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

г. Челябинск

ГК РБ ПТ

10-12
декабря

8
1

2

3

49.

Республиканские официальные соревнования по боксу

10-15
декабря

50.

Подведение итогов Республиканского экологического
проекта «Зелёная Башкирия»

51.

4

5

г.Уфа,
МБУ СШОР №11

ММПС РБ;
ФСРОО «Федерация бокса» РБ

11 декабря

г. Уфа

Минэкологии РБ

Селекторное межведомственное совещание с заместителем
Генерального прокурора РФ С.П. Зайцевым по вопросу о
состоянии законности и результаты работы уполномоченных
органов в субъектах РФ, находящихся в пределах ПФО, в
сфере защиты прав граждан на своевременное и полное
получение заработной платы

11 декабря

г. Уфа

Министерство семьи и труда РБ

52.

Литературная гостиная «Великая энергия духа», посвященная
100-летию со дня рождения русского писателя
А.И. Солженицына

11 декабря

г. Уфа,
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

Минкультуры РБ;
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

53.

Презентация книжной выставки «Сияние земли моей» в
рамках цикла « Культурная мозаика», посвященная
80-летию со дня рождения народного поэта Р.Т. Бикбаева

11 декабря

г. Уфа,
Минкультуры РБ;
Башкирская
ГБУК РБ БРСБС
республиканская
специальная библиотека для
слепых

54.

Кубок России (2 этап) по биатлону

55.

Международная научно-практическая конференция
«Культура, литература и гуманитарные науки народов
Евразии: прошлое, настоящее, будущее» (к 90-летию
академика АН РБ Г.Б. Хусаинова и 80-летию чл.-корр. АН РБ
Р.Т. Бикбаева)

11-17
декабря
12 декабря

г. Чайковский

ММПС РБ;
ГБУ СШОР по биатлону

г. Уфа,
БашГУ

ГБНУ АН РБ;
ФГБОУ ВО БГУ

9
1

2

3

4

5

56.

Общероссийский день приема граждан

12 декабря

г. Уфа

Госстрой РБ

57.

Торжественный вечер, посвященный 80-летию народного
поэта РБ Р.Т. Бикбаева

12 декабря

г. Уфа,
Башгосфилармония
им. Х.Ахметова

Минкультуры РБ;
РЦНТ

58.

Книжная выставка «Поэт глазами современников»,
посвященная 80-летию народного поэта РБ Р.Т. Бикбаева

12 декабря

г.Уфа,
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

Минкультуры РБ;
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

59.

Республиканская акция «Мой язык – язык дружбы. Минең
телем – дуҫлыҡ теле»

12 декабря

Территория РБ

Минкультуры РБ;
администрации МР и ГО РБ

60.

Круглый стол «История и культура развития казачества на
территории РБ»

12 декабря

г.Уфа,
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

Минкультуры РБ;
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

61.

Акция «День открытых дверей» в рамках празднования
Дня Конституции РФ

12, 24
декабря

Филиалы Национального
музея РБ

Минкультуры РБ;
Национальный музей РБ

62.

Совещание по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства, малых форм хозяйствования на
территории северо-восточных районов РБ

13 декабря

МР Дуванский район РБ,
с. Месягутово

Правительство РБ

63.

Заседание Общественного совета при Управлении по делам
архивов РБ

13 декабря

г. Уфа

Управление по делам архивов РБ

64.

Церемония открытия Года театра в РБ

13 декабря

Государственные театры РБ Минкультуры РБ;
государственные театры РБ

65.

Вебинар из цикла «Прививаем культуру финансовой
грамотности», «Личный финансовый план: как превратить
мечты в реальность»

13 декабря

г.Уфа,
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

Минкультуры РБ;
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

10
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13 декабря
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66.

Литературно-музыкальный вечер «Слух эпохи»,
посвященный композитору Г. Свиридову

г. Уфа,
Минкультуры РБ;
Башкирская
ГБУК РБ БРСБС
республиканская
специальная библиотека для
слепых

67.

Открытый Чемпионат РБ по художественной гимнастике

13-16
декабря

г. Уфа,
Республиканская школаинтернат № 5

ММПС РБ;
Федерация художественной
гимнастики РБ

68.

Региональная открытая научно-практическая конференция
«Хоровая культура народов России: актуальные вопросы
современного исполнительства и музыкального образования»
(к 100-летию образования РБ)

13-14
декабря

г. Октябрьский,
Октябрьский музыкальный
колледж

Минкультуры РБ

69.

Республиканский фестиваль башкирского рока «Ural-Batуr»,
посвященный солисту башкирской рок-группы «Дервишхан» Диму Кулахметову

14 декабря

г. Уфа,
Дом культуры РЦНТ

Минкультуры РБ;
РЦНТ

70.

Межрегиональный конкурс сольных исполнителей
«Барыня песня»

14 декабря

г. Уфа,
Дом культуры РЦНТ

Минкультуры РБ;
РЦНТ

71.

Республиканский мордовский праздник «Покш эрзянь чи»
(«Большой мордовский день»)

14 декабря

МР Федоровский район РБ

Минкультуры РБ;
ГБУ ДДН РБ;
РОО Мордовский НКЦ РБ

72.

Общее собрание АН РБ

14 декабря

г. Уфа

ГБНУ АН РБ

73.

Республиканская научно-практическая конференция
«Государственно-правовые институты современного
общества» (к 100-летию РБ)

14 декабря

г. Уфа

ГБНУ АН РБ;
ФГБОУ ВО БГУ;
ГБОУ ВО БАГСУ;
ФГКОУ ВО УЮИ;
МВД РФ

11
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74.

Лично-командное Первенство РБ по гиревому спорту
(памяти мастера спорта России Р.Ф. Миниахметова)

14-16
декабря

г. Белорецк,
ММПС РБ;
спортивно-оздоровительный РООО Всероссийской федерация
комплекс
гиревого спорта РБ

75.

Открытый чемпионат РБ по рыболовному спорту

14-16
декабря

МР Чишминский район РБ,
п. Чишмы

ММПС РБ;
РСОО «Федерация рыболовного
спорта РБ»

76.

Кубок РБ по полиатлону в спортивной дисциплине зимнее
троеборье

14-16
декабря

г. Салават
стадион им. «50 лет
Октября», стрелковый тир,
бассейн «Алмаз»

ММПС РБ;
Федерация полиатлона РБ;
МАУ Спортивная школа МР
Уфимский район РБ

77.

II Российско-Китайские зимние молодежные игры
2018 года

14-19
декабря

г. Уфа
УСА «Уфа-Арена» (хоккей,
фигурное катание),
СОК «Биатлон» (лыжные
гонки),
ГК «Олимпик-парк»
(сноуборд),
Дворец спорта «Салават
Юлаев» (шорт-трек)

ММПС РБ

78.

Вебинар из цикла «Прививаем культуру финансовой
грамотности» («Осторожно мошенники!»)

15 ноября

г.Уфа,
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

Минкультуры РБ;
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

79.

Кубок КВН РБ

15 декабря

г. Уфа,
ГБУ РБ «Конгресс-холл»

ММПС РБ;
ГАУ Центр волонтерского
движения

12
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80.

Первенство России по конькобежному спорту среди юношей
и девушек старшего и среднего возраста

15-16
декабря

г. Нижний Новгород

ММПС РБ;
Федерация конькобежного спорта
РБ

81.

Универсиада учреждений высшего профессионального
образования (Дзюдо)

15-16
декабря

г. Уфа,
УГАТУ

ПФСК «Буревестник»;
ММПС РБ

82.

Чемпионат РБ по шахматам среди мужчин и женщин

15-22
декабря

г. Уфа,
Лайфстайл центр
«Башкирия»

ММПС РБ;
РОО «Федерация шахмат РБ»;
АНО СК «Толпар»

83.

Литературно-музыкальный вечер «Поэзия Серебряного века»

г. Уфа,
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

Минкультуры РБ;
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

84.

Межрегиональные соревнования по шорт-треку среди
юношей и девушек младшего и детского возраста, отбор на
первенство России (2 этап)

г. Челябинск

ММПС РБ;
СШОР № 1 г. Уфы

85.

Заседание Межотраслевого Совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Главе
РБ

19 декабря

г. Уфа,
ГБУ РБ «Конгресс-холл»

МОСП;
ГК РБ по торговле

86.

Литературный вечер «Писатель - Читатель», посвященный
60-летию писателя Ф.М. Галимова

19 декабря

г. Уфа,
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

Минкультуры РБ;
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

87.

Литературный вечер «Литературная гостиная “Как пламень,
русский ум опасен…”», посвященный 100-летию
А.И Солженицына

19 декабря

г. Уфа,
Минкультуры РБ;
Башкирская
ГБУК РБ БРСБС
республиканская
специальная библиотека для
слепых

17 декабря

18-21
декабря

4

5
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88.

XXV выставка-ярмарка народных художественных
промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2018»

19-23
декабря

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

МПИП РБ

89.

Чемпионат РБ по стрельбе из лука (ачери),
Первенство РБ по стрельбе из лука (ачери)

19-24
декабря

г. Белорецк,
СОК «Курташ»

ММПСРБ;
отдел молодежной политики
физической культуры и спорта
Администрации МР Белорецкий
район РБ;
МАУ СШ Белорецкого района;
ОО ФЛГ г.Белорецк

90.

Презентация проекта «Мы рады собакам поводырям»
с участием Клуба владельцев собак-проводников РБ
«АКТЫРНАК»

20 декабря

г. Уфа,
Минкультуры РБ;
Башкирская
ГБУК РБ БРСБС
республиканская
специальная библиотека для
слепых

91.

Республиканский конкурс «Я в мире прав и обязанностей»

20 декабря

г. Уфа,
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

Минкультуры РБ;
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

92.

Рабочее совещание с участием председателей советов
многоквартирных домов и руководителей
ресурсоснабжающих и управляющих организаций и
выездного приема граждан

20 декабря

г. Уфа,
Администрация Демского
района ГО город Уфа РБ

Госкомжилстройнадзор РБ

93.

Ежегодный «Бал прессы»

21 декабря

г. Уфа

Агентство по печати и СМИ РБ

94.

Республиканский молодежный фестиваль народов
Башкортостана «Азамат – 2018»

21 декабря

г. Уфа,
Дом дружбы народов РБ

Минкультуры РБ;
ГБУ ДДН РБ

14
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95.

Новогодняя Елка Главы РБ

21 декабря

96.

Открытый кубок РБ по рыболовному спорту (ловля рыбы на
блесну со льда)

97.

Чемпионат и Первенство РБ по лыжным гонкам

98.

Всероссийский турнир по тяжелой атлетике среди мужчин и
женщин «Кубок Башкортостана»

22 декабря

99.

Республиканский новогодний фестиваль «Акробатика вокруг
елки» по спортивной акробатике

22-23
декабря

100.

Час права «Конституции РБ 25 лет!»

101.

Универсиада учреждений высшего профессионального
образования (лыжные гонки)

102.

103.

4

5

г.Уфа,
ГБУК РБ ГКЗ
«Башкортостан»

Минкультуры РБ

21-23
декабря

МР Нуримановский район
РБ, турбаза Павловский
парк

ММПС РБ;
РСОО «ФРСРБ»

21-23
декабря

г. Кумертау

ММПС РБ;
Федерация лыжных гонок РБ

г. Салават,
Дворец спорта
«Нефтехимик»

ГАУ ЦСП;
Федерация тяжелой атлетики РБ

г. Уфа,
спортивная школа № 32

ММПС РБ;
РОО «Федерация спортивной
акробатики и фитнес аэробики РБ»

г. Уфа,
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

Минкультуры РБ;
Национальная библиотека
им. А.-З.Валиди РБ

28-30
декабря

г. Уфа,
СОК Биатлон

ПФСК «Буревестник»;
ММПС РБ

Зональные семинары-совещания по вопросам эксплуатации
аттракционной техники

ноябрьдекабрь

МО РБ

Инспекция гостехнадзора РБ;
администрации МР РБ
(по согласованию)

Заседание рабочей группы при Главе РБ по
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности

декабрь

г. Уфа

Правительство РБ

24 декабря

15
1

2

3

4

5

104.

Заседание Правительства РБ по вопросам:
О предварительных итогах социально-экономического
развития РБ в 2018 году и задачах на 2019 год;
Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития РБ на период
до 2030 года;
О реализации Комплексного плана опережающего
социально-экономического развития РБ на 2018-2019 годы;

декабрь

Дом Правительства РБ

Минэкономразвития РБ;
Правительство РБ;
РОИВ

105.

Заседание Президиума Правительства РБ по вопросам:
О результатах мониторинга качества и безопасности товаров
(работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке РБ;
Об утверждении региональной составляющей национального
проекта «Малый и средний бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»;
О внесении изменений в Порядок рассмотрения, поддержки и
мониторинга приоритетных инвестиционных проектов РБ;
Об утверждении Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в РБ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
О внесении изменений в государственную программу
«Экология и природные ресурсы РБ»;
О мерах по созданию благоприятных условий для молодых
ученых, включая решение жилищных вопросов и учреждение
дополнительных грантов;
О внесении изменений в государственную программу
«Развитие земельных и имущественных отношений в РБ»;
О внесении изменений в некоторые решения Правительства
РБ в части управления земельными участками, приватизации
государственного имущества РБ, повышения эффективности
работы государственных унитарных предприятий;
Об обеспечении отраслевой координации хозяйственных
обществ с участием РБ;

декабрь

Дом Правительства РБ

ММПС РБ;
Минфин РБ;
Минэкологии РБ;
Минземимущество РБ;
Минобразования РБ;
ГК РБ по ЧС;
Госстрой РБ;
Аппарат Правительства РБ;
ГК РБ ПТ;
МПИП РБ;
Гостранс РБ;
Министерство семьи и труда РБ;
ГК РБ ВЭС;
Минсельхоз РБ;
Минэкономразвития РБ;
МЖКХ РБ;
ГБНУ АН РБ;
Минздрав РБ;
ГК РБ ПТ;
Минфин РБ;
Минлесхоз РБ;
Минкультуры РБ;
Гостранс РБ;
ГК РБ по информатизации
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О внесении изменений в постановление Правительства РБ от
22 декабря 2009 года № 480 «Об определении размера
арендной платы за земли, находящиеся в государственной
собственности РБ, и земли, государственная собственность
на которые не разграничена»;
О внесении изменений в постановление Правительства РБ от
19 декабря 2008 года № 446 «Об оплате труда работников
государственных учреждений лесного хозяйства РБ»;
О мерах по реализации Закона РБ «О бюджете РБ на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
О внесении изменений в государственную программу
«Развитие лесного хозяйства РБ»;
О внесении изменений в государственную программу
«Развитие культуры и искусства в РБ»;
О внесении изменений в государственную программу
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов в РБ»;
Об обеспеченности лекарственными препаратами льготных
категорий граждан в РБ;
Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в РБ в III квартале 2018 года в среднем за
месяц;
Об утверждении плана мероприятий на 2019-2025 годы по
реализации второго этапа Концепции семейной политики РБ
на период до 2025 года;
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
внедрению образовательных программ, направленных на
формирование основ семейного образа жизни, и по созданию
центров консультирования семей;
О внесении изменений в Положение о порядке обращения,
условиях назначения и выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в

3

4

5
ГК РБ по торговле;
Агентство по печати и СМИ РБ;
Башкультнаследие
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образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования,
находящихся на территории РБ, утвержденное
постановлением Правительства РБ от 19 апреля 2017 года №
172;
Об установлении максимального размера родительской
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования, для муниципальных образований, находящихся
на территории РБ, в 2019 году;
О внедрении и реализации в РБ Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»;
Об утверждении порядка предоставления субсидий
муниципальным образованиям РБ на софинансирование
расходов по реализации программ спортивной подготовки;
Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году
субсидий из бюджета РБ на возмещение части затрат,
связанных с транспортировкой пилотных партий товаров
(продукции) за рубеж и Порядка предоставления в 2019 году
субсидий из бюджета РБ на возмещение части затрат,
связанных с транспортировкой товаров на экспорт;
О проектировании аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» и систем оповещения населения на
территории РБ;
Об утверждении перечня государственных программ
РБ;
Об актуализации государственной программы «Развитие
транспортной системы РБ»;
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета РБ
субсидий юридическим лицам, осуществляющим
инвестиционную деятельность по созданию объектов

3

4

5
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социального обслуживания в РБ, на возмещение части затрат
на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам;
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»),
направленных на снижение неформальной занятости в РБ, на
2018-2019 годы;
Об утверждении комплексной программы «Развитие мясного
скотоводства в РБ до 2020 года и на период до 2030 года»;
Об утверждении территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
в РБ;
О внутреннем контроле в Правительстве РБ и
республиканских органах исполнительной власти;
О внесении изменений в постановление Правительства РБ от
14 ноября 2016 года № 484 «О проектном управлении
в РБ»;
О критериях и методиках определения быстрорастущих
компаний, а также о комплексе информационных,
консультационных и финансовых мер по поддержке этих
компаний;
Об утверждении региональной составляющей национального
проекта «Жилье и городская среда»;
Об утверждении региональной составляющей национального
проекта «Культура»;
Об утверждении региональной составляющей национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»;
Об утверждении региональной составляющей национального
проекта «Повышение производительности труда и поддержка
занятости»;
Об утверждении региональной составляющей национального
проекта «Экология»;
Об утверждении региональной составляющей национального
проекта «Цифровая экономика РФ»;
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Об утверждении региональной составляющей национального
проекта «Международная кооперация и экспорт»;
О ходе исполнения Приоритетных направлений деятельности
Правительства РБ и основных мероприятий по их реализации
в 2018 году;
Об утверждении организационного плана работы
Правительства РБ на I квартал 2019 года;
Об утверждении программы по повышению эффективности
работы органов государственной власти и местного
самоуправления РБ на период до 2024 года;
Об обеспечении объектов жилищно-коммунального
хозяйства необходимой инженерной инфраструктурой
жилищного строительства;
О предоставлении субъектам индивидуального и малого
предпринимательства оборудования в лизинг на льготных
условиях за счет средств АО «Региональная лизинговая
компания РБ»;
О государственной поддержке регионального
авиасообщения;
Об эффективности деятельности управляющих компаний;
О создании Единой энергетической компании;
О разработке программ развития федераций по видам спорта;
Об итогах централизации информационно-технологических
функций республиканских органов исполнительной власти;
О внесении изменений в некоторые решения Правительства
РБ в связи с принятием государственной программы
«Развитие средств массовых коммуникаций РБ»;
О защите интересов публичных правовых образований при
оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости
в РБ;
О внесении изменений в Положение об условиях оплаты
труда руководителей государственных унитарных
предприятий;

3

4

5

20
1

2
О внесении изменений в постановление Правительства РБ от
24 марта 2015 года № 91 «Об утверждении примерного
трудового договора с руководителем унитарного
предприятия (государственного предприятия, казенного
предприятия) РБ»;
О внесении изменений в Порядок организации работы по
установлению историко-культурной ценности объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия;
Об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных на
территории ГО г. Стерлитамак РБ, режимах использования
земель и требований к градостроительным регламентам в
границах территорий данных зон;
Об утверждении Концепции создания археологического
парка «Древняя Уфа» на территории памятника археологии
федерального значения «Городище Уфа-II;
Об утверждении границ зоны охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой Тушновых»,
расположенного по адресу: РБ, г. Уфа, проспект Салавата
Юлаева, 7 (адрес в реестре - ул. Воровского, 22), режимов
использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах территории зоны;
Об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия регионального значения: объекта «Училище
землемерное», расположенного по адресу: РБ, г. Уфа,
ул. Октябрьской Революции, 10, объекта «Бывший особняк
лесопромышленника Чижова», расположенного по адресу:
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 10, объекта
«Полиция главная», расположенного по адресу: РБ, г. Уфа,
ул. Октябрьской Революции, 14 и объекта «Дом Чижевой»,
расположенного по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской
Революции, 17/1, режимов использования земель и
требований к градостроительным регламентам в границах
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территорий зон;
Об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы
Першиных», расположенного по адресу: РБ, г. Уфа,
ул. Коммунистическая, 117а, 117б, 117б, 117/1, режимов
использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон
106.

Заседание рабочей группы по вопросу организации
исполнения и мониторингу достижения значений целевых
показателей заработной платы отдельных категорий
работников, предусмотренных Указом Президента РФ
от 7 мая 2012 года № 597

декабрь

г. Уфа,
Министерство семьи и труда РБ
Министерство семьи и труда
РБ

107.

Заседание Межведомственной комиссии по охране труда РБ
по вопросам:
«О состоянии условий и охраны труда, профессиональной
заболеваемости в организациях сельского хозяйства и
обрабатывающих производств РБ»;
«Об организации проведения обязательного
психиатрического освидетельствования работников,
осуществляющих отдельные виды профессиональной
деятельности, в том числе деятельность, связанную с
источником повышенной опасности (с влиянием вредных
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а
также работающих в условиях повышенной опасности»;
«О снижении случаев регистрации профессиональных
заболеваний РБ за 2017-2018 годы»;
«Об основных направлениях работы по охране труда в РБ на
2019 год»

декабрь

Дом Правительства РБ

Министерство семьи и труда РБ
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108.

«Автобус стартапов», в целях популяризации
предпринимательской деятельности и экспресс акселерации
бизнес-идей субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальных районах РБ

декабрь

Территория РБ

ГК РБ ПТ

109.

Ознакомительные туры для туроператоров и представителей
туриндустрии регионов России по РБ

декабрь

Территория РБ

ГК РБ ПТ

110.

Проект «Башкортостан новогодний, удивительный» в период
новогодних каникул в 2019 году

декабрь

Территория РБ

ГК РБ ПТ

111.

Форум «Малый и средний ритейл в России»

декабрь

г. Москва

ГК РБ по торговле

112.

Мясной фестиваль «Ит – фест»

декабрь

г. Уфа

ГК РБ по торговле

113.

Торжественное награждение победителей и призеров
республиканского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик»

декабрь

г. Уфа

Министерство семьи и труда РБ

114.

Видеоконференция с главами администраций МР и ГО
РБ с последующим заседанием Республиканской
межведомственной комиссии по вопросам снижения
неформальной занятости населения и своевременной
выплаты заработной платы на территории РБ

декабрь

Дом Правительства РБ

Министерство семьи и труда РБ

115.

Заседание Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений

декабрь

Дом Правительства РБ

Министерство семьи и труда РБ

116.

Заседание организационного комитета по подготовке и
проведению в 2019 году Международного форума по
тематике достойного труда в рамках инициативы
Международной организации труда «Будущее сферы труда»

декабрь

Дом Правительства РБ

Правительство РБ;
Министерство семьи и труда РБ
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117.

Заседания рабочей группы Министерства финансов РБ
по рассмотрению вопросов регулирования контрактной
системы

декабрь

г. Уфа

Минфин РБ

118.

Заседание Правительственной комиссии РБ по вопросам
эффективного и целевого использования средств бюджета РБ

декабрь

г. Уфа

Минфин РБ

119.

Заседания Офиса мониторинга, рабочих групп
координирующих исполнителей мероприятий среднесрочных
комплексных программ экономического развития Зауралья и
социально-экономического развития северо-восточных
районов РБ на период до 2020 года

декабрь

Дом Правительства РБ

Офис мониторинга среднесрочных
комплексных программ
экономического развития Зауралья
и социально-экономического
развития северо-восточных
районов РБ;
Минэкономразвития РБ;
Минземимущество РБ;
Минобразования РБ;
Минкультуры РБ;
Минэкологии РБ;
Минсельхоз РБ;
Минлесхоз РБ;
Минздрав РБ;
Министерство семьи и труда РБ;
Минфин РБ;
МЖКХ РБ;
ММПС РБ;
МПИП РБ;
Госкомитет РБ по торговле;
Госстрой РБ;
Гостранс РБ;
ГК РБ ПТ
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120.

Заседание Инвестиционного комитета при Главе РБ

декабрь

Дом Правительства РБ

Правительство РБ

121.

Открытие пожарного депо в с. Темясово

декабрь

МР Баймакский район РБ,
с. Темясово

ГК РБ ЧС

122.

Открытие пожарного депо в с. Авзян

декабрь

МР Баймакский район РБ
с. Авзян,

ГК РБ ЧС

123.

Заседание Регионального проектного офиса Аппарата
Правительства РБ по вопросу утверждения региональной
составляющей федерального проекта «Чистая вода»

декабрь

Дом Правительства РБ

Минжилкомхоз РБ

124.

Заседание межведомственной рабочей группы по
координации процесса формирования и реализации Перечня
объектов к 100-летию образования РБ

ежемесячно

г.Уфа

Минэкономразвития РБ

125.

Заседание Общественного совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию экспорта
при Главе РБ

в течение
квартала

г.Уфа

Минэкономразвития РБ

126.

Заседание Межведомственного координационного совета по
кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной
сферы РБ при Правительстве РБ

в течение
квартала

г.Уфа

Минэкономразвития РБ

127.

Заседание Межведомственной комиссии по координации
взаимодействия республиканских органов исполнительной
власти и организаций в формировании и реализации
мероприятий приоритетных проектов РФ, государственных
программ РФ, федеральных целевых программ, федеральной
адресной инвестиционной программы и иных мероприятий
на территории РБ

в течение
квартала

г.Уфа

Минэкономразвития РБ
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128.

Заседание Проектного офиса по реализации мероприятий в
рамках участия РБ в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ

в течение
квартала

Дом Правительства РБ

Минэкономразвития РБ

129.

IV Республиканское совещание по культуре

в течение
квартала

г. Уфа

Минкультуры РБ

130.

Семинар-совещание с участием заместителей глав и
специалистов администраций муниципальных районов по
реализации федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»

в течение
квартала

г. Уфа

Минсельхоз РБ

131.

Заседание Республиканского совета по вопросам
благотворительности

в течение
квартала

г. Уфа

Министерство семьи и труда РБ

132.

Заседание Общественного совета при Министерстве семьи,
труда и социальной защиты населения РБ

в течение
квартала

г. Уфа

Министерство семьи и труда РБ

133.

Заседание Межведомственной комиссии по охране труда РБ
по вопросам:
«О состоянии условий и охраны труда, профессиональной
заболеваемости в организациях наиболее травмоопасных
отраслей экономики РБ»;
«Об основных направлениях работы по охране труда в РБ на
2019 год»

в течение
квартала

г. Уфа

Министерство семьи и труда РБ;
РОИВ

134.

Заседание рабочей группы Совета инспекций при
Межведомственной комиссии по охране труда РБ по вопросу
«О причинах несчастных случаев на производстве с тяжелым
и смертельным исходами, произошедших в организациях РБ»

в течение
квартала

г. Уфа

Министерство семьи и труда РБ;
РОИВ
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135.

Заседание межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных работников

в течение
квартала

г. Уфа

Министерство семьи и труда РБ

136.

Заседание организационного комитета по подготовке и
проведению в 2019 году Всероссийского форума семьи

в течение
квартала

г. Уфа

Министерство семьи и труда РБ

137.

Заседание Координационного совета при Правительстве РБ
по государственной семейной политике

в течение
квартала

г. Уфа

Министерство семьи и труда РБ

138.

Организация и проведение мероприятий по реализации
потенциала творческой молодежи, в том числе:
фестивалей, игр КВН;
республиканского этапа Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»;
слета участников Всероссийской молодежной форумной
кампании

в течение
квартала
(октябрь,
декабрь)

г. Уфа

ММПС РБ

139.

Организация и проведение мероприятий по формированию
здорового образа жизни в подростково-молодежной среде,
организации отдыха и досуга молодых граждан:
Республиканского конкурса «Волонтер года» в сфере
пропаганды здорового образа жизни;
профилактики наркомании, алкоголизма,
ВИЧ-инфекции в молодежной среде;
Республиканского конкурса «Башкортостан без наркотиков»
на лучшую антинаркотическую пропаганду среди молодежи;
регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на
лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной
работы по месту жительства;
вручения молодежной премии РБ имени генерал-лейтенанта
полиции В.И.Кокина в области профилактики наркомании и
борьбы с наркопреступностью;

г. Уфа

ММПС РБ

в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала
декабрь
1 декабря
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мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со
СПИДом
140.

Заседание Научно-координационного совета при Академии
наук РБ по вопросу «О внесении изменений в комплексный
план реализации Климатической доктрины РФ на период до
2020 года»

в течение
квартала

г. Уфа

ГБНУ АН РБ

141.

Заседание Научно-координационного совета при Академии
наук РБ по вопросу «Разработка технологии получения
катализаторов для нефтехимических производств с
улучшенными свойствами за счет эффективного
диспергирования ударно-волновым методом»

в течение
квартала

г. Уфа

ГБНУ АН РБ

142.

Заседание межведомственной рабочей группы по
координации процесса формирования и реализации Перечня
объектов к 100-летию образования РБ

в течение
квартала

г. Уфа

Минэкономразвития РБ

143.

Заседание Экспертного совета по бюджетным инвестициям
РБ

в течение
квартала

Дом Правительства РБ

Минэкономразвития РБ

144.

Заседание Стратегического комитета

в течение
квартала

Дом Правительства РБ

Минэкономразвития РБ

145.

Заседание Межведомственного координационного совета по
кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной
сферы РБ при Правительстве РБ

в течение
квартала

Дом Правительства РБ

Минэкономразвития РБ

146.

Заседание Межведомственной комиссии по координации
взаимодействия республиканских органов исполнительной
власти и организаций в формировании и реализации
мероприятий приоритетных проектов РФ, государственных
программ РФ, федеральных целевых программ, федеральной

в течение
квартала

г. Уфа

Минэкономразвития РБ
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адресной инвестиционной программы и иных мероприятий
на территории РБ
147.

Заседание Межведомственной комиссии по вопросам
государственного регулирования тарифов

в течение
квартала

г. Уфа

Госкомитет РБ по тарифам

148.

Заседание Межведомственной комиссии РБ по
реформированию государственного сектора экономики

в течение
квартала

г. Уфа

Минземимущество РБ

149.

Заседание Межведомственной комиссии РБ по повышению
эффективности работы в области финансового оздоровления
и банкротства

в течение
г. Уфа
квартала
(по мере
назначения)

Минземимущество РБ

150.

Заседание Межведомственной комиссии РБ по рассмотрению
вопросов реализации преимущественного права покупки
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения на территории РБ и перевода земель или
земельных участков из одной категории в другую

в течение
квартала

г. Уфа

Минземимущество РБ

151.

Заседание Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения при Правительстве РБ

в течение
квартала

г. Уфа

МПИП РБ

152.

Заседание Межведомственной комиссии для координации
деятельности по проведению мероприятий по выявлению
используемых не по целевому назначению и не в
соответствии с разрешенным использованием либо
неиспользуемых земельных участков и объектов
капитального строительства, а также определению их
фактического использования

в течение
квартала

г. Уфа

Минземимущество РБ

