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

Наименование вопроса, мероприятия,
правового акта

Дата

Место проведения

Готовит

1

2

3

4

5

1.

IV Открытый республиканский башкирский рокфестиваль «Великая степь»

30 июня1 июля

МР Хайбуллинский район РБ Минкультуры РБ

2.

8-я Республиканская благотворительная акция «Помоги
собраться в школу»

1 июля31 августа

МЦСПСиД

Министерство семьи и труда РБ

3.

Первенство РБ по гребле на байдарках и каноэ

2 июля

г.Уфа

ММПС РБ;
ГБУ СШОР по гребле на байдарках и
каноэ РБ

4.

XXVI Сельские спортивные игры. Легкая атлетика

2-4 июля

г.Уфа

ММПС РБ;
Федерация легкой атлетики РБ,
Администрация ГО г. Уфа

5.

Республиканский полевой профильный оздоровительнообразовательный лагерь «Юные геологи»

2-13 июля

МР Салаватский район РБ

Минэкологии РБ

6.

Участие представителей РБ в оборонно-спортивном
оздоровительном лагере «Гвардеец-2» Приволжского
федерального округа

2 июля 19 июля

г.Пенза

ММПС РБ

7.

Рабочее совещание по вопросу обсуждения проекта
Комплексного плана мероприятий РБ по обеспечению
поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих

3 июля

г.Уфа

Минэкономразвития РБ

2
1

2

3

4

5

деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг населению
8.

Лично-командный Чемпионат РБ по легкой атлетике

3-4 июля

г.Уфа

ММПС РБ

9.

Заседание Экспертного совета по бюджетным
инвестициям РБ

4 июля

г.Уфа

Минэкономразвития РБ

10.

Чемпионат РБ по альпинизму (класс-скальный) среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья

4-9 июля

МР Салаватский район РБ

ММПС РБ;
ВОИ и РССИ РФ;
Администрация МР Салаватский р-н
РБ;
Федерация альпинизма РБ

11.

Рабочее совещание по вопросу актуализации «дорожной
карты» по Национальному рейтингу состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ

5 июля;
12 июля;
19 июля

г.Уфа

Минэкономразвития РБ

12.

Прием делегации из г.Санкт-Петербурга

5-6 июля

г.Уфа

Правительство РБ;
ГК РБ ВЭС

13.

Всероссийское совещание руководителей органов
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих
государственное управление в сфере образования,
обсуждение актуальных вопросов в сфере образования

5-6 июля

Краснодарский край, г.Сочи

Минобразования РБ

14.

XXVI Сельские спортивные игры. Пешеходный туризм

5-9 июля

МР Гафурийский район РБ

ММПС РБ;
Федерация спортивного туризма РБ;
Администрация МР Гафурийский
район РБ

3
1

2

3

15.

Заседание Совета инспекций при Межведомственной
комиссии по охране труда РБ по вопросу «О состоянии
условий и охраны труда, производственного травматизма
в организациях муниципального района Федоровский
район РБ»

6 июля

16.

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

17.

III Международный фестиваль конно-верховой стрельбы
и стрельбы из традиционного лука «Мэргэн уксы»

18.

Чемпионат РБ среди вальщиков леса «Лесоруб-2018»

19.

4

5

МР Федоровский район РБ,
с. Федоровка

Министерство семьи и труда РБ

6 июля,
13 июля,
20 июля,
27 июля

г.Уфа

Минэкономразвития РБ

6-8 июля

МР Иглинский район РБ

Минкультуры РБ;
Администрация МР Иглинский район
РБ

7 июля

МР Баймакский район РБ

МПИП РБ;
Минлесхоз РБ

Участие делегации РБ в народных праздниках
«Сабантуй» в Челябинской области

7 июля

Челябинская область,
г.Троицк

Минкультуры РБ;
ГК РБ ВЭС

20.

Народный праздник «Ивана Купала»

7 июля

МР Иглинский район РБ

Минкультуры РБ

21.

Участие делегации РБ в финале Спартакиады учащихся
России

7-9 июля

г.Ростов-на-Дону

ММПС РБ;
Министерство спорта РФ

22.

Международная российско-венгерская археологическая
экспедиция

7-15 июля

МР Бураевский район РБ

ГБУ НПЦ

23.

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию
Дня семьи, любви и верности

8 июля

г.Уфа, Лайфстайл центр
«Башкирия»

Министерство семьи и труда РБ

4
1

2

24.

Первенство РБ по гребному слалому

25.

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ

26.

Участие делегации РБ в VII Международном
молодежном промышленном форуме «Инженеры
будущего – 2018»

27.

Заседание Стратегического комитета

28.

XXVI Сельские спортивные игры по футболу 2 группа

29.

XXVIII-й открытый Республиканский туристический
фестиваль молодежи «Турфест – 2018»

30.

Семинар-совещание для муниципальных архивов по
вопросам внедрения Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и организациях

3
8 июля

4

5

г.Уфа

ММПС РБ;
ГБУ СШОР по гребле на байдарках и
каноэ РБ

10-15 июля

г.Москва

ВФГБК;
ММПС РБ;
ГБУ СШОР по гребле на байдарках и
каноэ РБ

10-21 июля

Ульяновская область,
база отдыха «Славянское
подворье»

ГАУ Центр волонтерского движения;
ММПС РБ

г.Уфа

Минэкономразвития РБ

12-15 июля

г.Учалы

ММПС РБ;
Федерация футбола РБ;
Администрация МР Учалинский р-н
РБ

12-15 июля

МР Уфимский район РБ,
д.Николаевка

ГБУ Центр патриотического
воспитания молодежи;
ММПС РБ

11 июля

13 июля

Управление по делам архивов РБ

5
1

2

3

4

5

13-15 июля

МР Абзелиловский район РБ

Минкультуры РБ;
Республиканский центр народного
творчества;
Администрация МР Абзелиловский
район РБ
Минкультуры РБ;
Администрация МР Баймакский
район РБ;
Администрация МР Нуримановский
район

31.

Республиканский фестиваль башкирской бардовской
песни «Кош юлы-2018»

32.

Всероссийский сельский сабантуй в Курганской области

14 июля

Курганская область,
МР Альменевский район,
с.Альменево

33.

Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв2018»

14 июля

с. Юламаново
Минкультуры РБ;
МР Аургазинского района РБ Дом дружбы народов;
РОО «НКА чувашей РБ», чувашский
ИКЦ

34.

Республиканский слет поисковых отрядов

16-22 июля

г.Туймазы

ММПС РБ

35.

Участие делегации РБ во Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Таврида»

16 июля31 августа

Республика Крым,
с.Стерегущее

ГАУ Центр волонтерского движения;
ММПС РБ

36.

Участие делегации РБ во Всероссийской военноспортивной игре «Победа»

18-22 июля

Московская область,
Одинцовский район

ГБУ Центр патриотического
воспитания молодежи;
ММПС РБ

37.

Заседание Экспертно-проверочной комиссии Управления
по делам архивов РБ

19 июля,
23 августа,
20 сентября

г.Уфа

Управление по делам архивов РБ

38.

XXVI Сельские спортивные игры по футболу 1 группа

19-22 июля

г.Стерлитамак

ММПС РБ;
Федерация футбола РБ;
Администрация МР Стерлитамакский

6
1

2

3

4

5
р-н РБ;
СКФКУС

39.

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

40.

Визит делегации РБ в провинцию Цзянси КНР

41.

Российско-Китайский научный симпозиум

42.

Выездное совещание отделов ЗАГС Государственного
комитета РБ по делам юстиции
по вопросам государственной регистрации актов
гражданского состояния

43.

24 июля

с.Благовар, МР Благоварский
район РБ

Государственный комитет РБ по
жилищному и строительному надзору

24-29 июля

КНР

Правительство РБ;
ГК ВЭС;
Минэкономразвития РБ

25-26 июля

г. Уфа

ММПС РБ;
Минспорт РФ

26 июля

МР Архангельский район РБ

Госкомитет РБ
по делам юстиции

Участие делегации РБ в Молодежном форуме ПФО
«Иволга»

26 июля4 августа

Самарская область, г.Самара

ГАУ Центр волонтерского движения;
ММПС РБ

44.

Заседание коллегии Государственного комитета
РБ по торговле и защите прав потребителей по итогам
работы за первое полугодие 2018 года

27 июля

г.Уфа

Госкомитет РБ по торговле

45.

Спартакиада пенсионеров РБ

27-29 июля

г.Салават

ММПС РБ;
Администрация ГО г. Салават РБ

46.

Заседание Подкомиссии по спорту Российско-Китайской
комиссии по гуманитарному сотрудничеству

28-29 июля

г.Уфа

ММПС РБ;
Минспорт РФ

7
1

2

47.

Участие делегации РБ в смене «Волонтеры Зимней
универсиады – 2019» Международного молодежного
форума «ТИМ «Бирюса»

48.

Заседание Правительства РБ по вопросам:
Об утверждении государственной программы
«Сохранение и развитие государственных языков РБ»;
Об утверждении государственной программы «Развитие
средств массовых коммуникаций РБ»;
Об утверждении государственной программы
«Государственное регулирование тарифов (цен) в РБ» на
2019-2024 годы

49.

Заседание Президиума Правительства РБ по вопросам:
О ежегодном конкурсе «Лучший экспортер года» среди
субъектов малого и среднего предпринимательства РБ;
О внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых решений Кабинета Министров РБ и
Правительства РБ;
О внесении изменений в Положение о Государственном
комитете РБ по тарифам;
О формировании и выполнении государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями,
подведомственными республиканским органам
исполнительной власти, с учетом независимой оценки
качества оказания государственных услуг;
Об утверждении проектной инициативы «Региональный
центр компетенций АПК РБ»;
О внесении изменений в Программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в РБ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов;

3
30 июля5 августа

4

5

Красноярский край,
г.Дивногорск

ГАУ Центр волонтерского движения;
ММПС РБ

июль

г.Уфа

Минкультуры РБ;
Агентство печати РБ;
Госкомитет РБ по тарифам

июль

г.Уфа

ГК РБ ВЭС;
ГК РБ по тарифам;
Минздрав РБ;
Минкультуры РБ;
Минобразования РБ;
Министерство семьи и труда РБ;
Башкультнаследие;
ММПС РБ;
Минсельхоз РБ;
Минздрав РБ;
Госкомитет РБ по ЧС;
Минэкологии РБ;
Госкомитет РБ по информатизации;
МПИП РБ;
ГК РБ ПТ;
Госстрой РБ;
Гостранс РБ;
КСП РБ;
ГК РБ ПТ

8
1

2
О внесении изменений в государственную программу
«Развитие образования в РБ»;
О внесении изменений в Указ Президента РБ от 9
сентября 2013 года № УП-260 «О совете при Главе РБ по
развитию электронного образования»;
Об утверждении проектных инициатив «Семейная
навигация», «Сознательное родительство: мы готовы!»,
«Повышение доступности и качества социальных услуг»;
О плане мероприятий, направленных на снижение
неформальной занятости в РБ, на 2018-2019 годы;
Об утверждении границ зоны охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Дом
Нагеля», расположенного по адресу: РБ, г.Уфа,
ул.Коммунистическая, 39, режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в
границах территории зоны;
Об утверждении границ зоны охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Дом
доходный Меклера», расположенного по адресу: РБ,
г.Уфа, ул.Карла Маркса, 20, режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в
границах территории зоны;
Об утверждении границ зоны охраны объекта
культурного наследия регионального значения
«Гостиница Большая Сибирская», расположенного по
адресу: РБ, г.Уфа, ул.Карла Маркса, 14, режимов
использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах территории
зоны;
О внесении изменений в Положение об Управлении по
государственной охране объектов культурного наследия
РБ;
О внесении изменений в Порядок предоставления

3

4

5

9
1

2
социальной поддержки в виде обеспечения автономными
пожарными извещателями мест проживания отдельных
категорий граждан;
О внесении изменений в Положение о Министерстве
природопользования и экологии РБ;
О внесении изменения в Порядок осуществления
регионального государственного экологического надзора
на территории РБ;
О внесении изменений в Перечень государственных
услуг (функций) РБ;
О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидии из бюджета РБ государственному унитарному
предприятию Центр информационно-коммуникационных
технологий РБ для обеспечения эксплуатации и
функционирования межведомственных государственных
информационных систем, оператором которых является
Государственный комитет РБ по информатизации и
вопросам функционирования системы «Открытая
Республика»;
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета РБ на возмещение организациям
лесопромышленного комплекса части затрат, понесенных
на приобретение новой лесозаготовительной,
лесохозяйственной, лесопожарной и лесовозной техники,
произведенной на территории стран Евразийского
Экономического Союза;
О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий на развитие автономной некоммерческой
организации «Микрокредитная компания малого бизнеса
РБ» для осуществления микрофинансовой деятельности;
Об утверждении Порядка разработки и утверждения
программ газификации РБ, финансируемых за счет
средств, полученных от применения специальных

3

4

5

10
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3

4

5

надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям, Порядка отбора
объектов инженерной инфраструктуры районов массовой
и индивидуальной жилой застройки, исходя из оценки
социально-экономической эффективности капитальных
вложений, для включения в инвестиционные программы;
Об имеющихся проблемах и путях решения в ходе
реализации план-графика («дорожной карты») по
осуществлению мер по решению проблем граждан,
включенных в реестр граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов в
РБ и чьи права нарушены;
О внесении изменений в государственную программу
«Развитие транспортной системы РБ»;
Об утверждении проектной инициативы «Содействие в
обеспечении лесозаготовительной, лесовозной,
лесохозяйственной и лесопожарной техникой
организаций лесного хозяйства и лесопромышленного
комплекса РБ»;
Об эффективности использования государственных
ресурсов, выделенных на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства в рамках
государственных программ «Экономическое и
инвестиционное развитие РБ» и «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в РБ»;
О причинах возобновления естественной убыли
населения и мерах по стабилизации ситуации
50.

Республиканское совещание по подведению итогов
деятельности предприятий животноводческого
комплекса РБ за 6 месяцев 2018 года

июль

г.Уфа

Минсельхоз РБ
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51.

Республиканское совещание по продуктивности
коневодства, конкурс кумысоделов

июль

МР Уфимский район РБ

Минсельхоз РБ

52.

Заседание Координационного совета по аграрному
образованию

июль

г.Уфа

Минсельхоз РБ

53.

Заседание коллегии Управления ветеринарии РБ по
итогам работы государственной ветеринарной службы РБ
за I полугодие 2018 года

июль

г.Уфа

Управление ветеринарии РБ

54.

Публичное обсуждение результатов
правоприменительной практики государственного
ветеринарного надзора Управления ветеринарии РБ за II
квартал 2018 года

июль

г.Уфа

Управление ветеринарии РБ

55.

Республиканский фольклорный фестиваль сенокоса
«Звени, коса!»

июль

МР Кармаскалинский район
РБ

Минкультуры РБ

56.

Участие делегации РБ во Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Территория смыслов на
Клязьме»

июль

Владимирская область,
д. Дворики

ГАУ Центр волонтерского движения,
ММПС РБ

57.

Республиканский народный праздник «Шәжәрә
байрамы» и республиканский конкурс на лучшее
составление шәжәрә (родословной)

июль

МО РБ

Минкультуры РБ

58.

Заседание экспертного совета по отбору предложений по
маршрутам социальных туров, реализация мероприятий
подпрограммы «Развитие социального туризма в РБ»
государственной программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в РБ»

июль

г.Уфа

ГК РБ ПТ
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59.

Фестиваль «Ловля раков»

июль

База отдыха «Иштуган»
Нугушское водохранилище,
МР Мелеузовский район РБ

ГК РБ ПТ

60.

Бизнес-миссия представителей малого и среднего
предпринимательства с презентацией туристического
потенциала РБ в Ставропольском крае

июль

Ставропольский край

ГК РБ ПТ

61.

Заседание комиссии Минэкологии РБ по
государственной экспертизе запасов полезных
ископаемых на участках недр местного значения на
территории РБ (организация и проведение)

июль

г.Уфа

Минэкологии РБ

62.

Заседание комиссии по согласованию технических
проектов разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной
проектной документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр местного
значения (организация и проведение)

июль

г.Уфа

Минэкологии РБ

63.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на
предоставление права пользования участками недр,
внесение изменений, дополнений, переоформление
лицензий, а также прекращение, досрочное прекращение,
приостановление или ограничение права пользования
недрами на территории РБ по участкам недр местного
значения (организация и проведение)

июль

г.Уфа

Минэкологии РБ

64.

III Слет учителей географии РБ

июль

МР Ишимбайский район РБ

Минэкологии РБ

65.

Заседание Координационного совета туристскорекреационного кластера «Горные курорты Башкирии
“Легенда Урала”»

июль

г.Магнитогорск

Госкомитет РБ по
предпринимательству и туризму
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66.

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии» в номинации «Лучший кондитер»

июль

г.Уфа

Госкомитет РБ по торговле

67.

Совещание по вопросу реализации приоритетного
инвестиционного проекта «Создание предприятия –
завода по производству цемента в г.Сибае»

июль

г.Уфа

Госстрой РБ

68.

Заседание Координационного совета Среднесрочной
комплексной программы социально-экономического
развития северо-восточных районов РБ

июль

г.Уфа

отдел сопровождения специальных
проектов
Аппарата Правительства РБ

69.

Заседания Офиса мониторинга Среднесрочной
комплексной программы экономического развития
Зауралья и Среднесрочной комплексной программы
социально-экономического развития северо-восточных
районов РБ

июль

г.Уфа

отдел сопровождения специальных
проектов
Аппарата Правительства РБ

70.

Заседание межведомственной рабочей группы по
торгово-экономическому, научно-техническому и
культурному сотрудничеству с органами
государственной власти иностранных государств,
субъектами иностранных федеративных государств и
административно-территориальными образованиями
иностранных государств, сотрудничество с которыми
является приоритетным для РБ

июль

г. Уфа

ГК ВЭС

71.

Зональный семинар ветеринарных врачей и
ветеринарных-санитарных экспертов подразделений
мясоперерабатывающих предприятий

июль-август г.Уфа

Управление ветеринарии РБ

72.

Зональные агрономические конференции по тактике и
стратегии проведения уборки зерновых культур

июль-август на стадии определения

Минсельхоз РБ
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73.

Всероссийская экологическая акция «Вода России»

июль-август Территория республики

Минэкологии РБ

74.

Выездные проверки подготовки объектов жилищнокоммунального хозяйства к работе в осенне-зимний
период 2018-2019 годов

июль-август Территория республики

МЖКХ РБ

75.

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

76.

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

в течение
квартала

Дом Правительства РБ

Минэкономразвития РБ

77.

Заседание Межведомственной комиссии по подготовке и
реализации инвестиционных проектов на условиях
государственно-частного партнерства

в течение
квартала

Дом Правительства РБ

Минэкономразвития РБ

78.

Заседание Правительственной комиссии по
рассмотрению и поддержке приоритетных
инвестиционных проектов РБ

в течение
квартала

Дом Правительства РБ

Минэкономразвития РБ

79.

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

в течение
квартала

Дом Правительства РБ

Минэкономразвития РБ

