ПЛАН
основных мероприятий Правительства Республики Башкортостан
на июнь 2018 года
№
п/п

Наименование вопроса, мероприятия,
правового акта

Дата

Место проведения

Готовит

1

2

3

4

5

1.

Республиканский летний фестиваль семейных команд
«Папа, мама и я – спортивная семья», посвященный Году
семьи в РБ

1-3 июня

2.

Республиканский ЭКО-семейный фестиваль «Зеленые
крылья»

3.

г.Агидель

ММПС РБ;
Администрация ГО г. Агидель РБ

2 июня

Аэродромный комплекс
Первушино (МР
Кушнаренковский район РБ)

Минэкологии РБ

Торжественное мероприятие, посвященное
профессиональному празднику –
Дню социального работника

4 июня

г.Уфа, Конгресс-Холл

Министерство
семьи и труда РБ

4.

Пушкинский день России «Давайте Пушкина читать»

6 июня

ГБУК Национальная
библиотека
им.А.-З.Валиди РБ

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

5.

Торжественное мероприятие посвященное Дню
работника текстильной и легкой промышленности

6 июня

г.Уфа

МПИП РБ;
Ассоциация НХП и ЛП РБ

6.

Международный экологический форум и
III специализированная выставка «Экология. Технологии.
Жизнь»
Фестиваль детского телевидения «Включайся!»
(Национальная ассоциация телерадиовещателей)

6-8 июня

г.Уфа, «ВДНХ-ЭКСПО»

6-8 июня

г.Уфа

Минэкологии РБ;
ООО «БВК»
(по согласованию)
Агентство печати РБ

7.

2
1

2

3

4

5

8.

«ВостокЗапад»  IX международная конференция по
офтальмологии

7-8 июня

г.Уфа, ТДК Гостиный двор

Минздрав РБ;
АН РБ

9.

Международный конкурс-фестиваль тюркской молодежи
«Урал моно»

7-10 июня

г.Уфа,
МР Ишимбайский район РБ

Минкультуры РБ

10.

Российский этап Международных соревнований по
волейболу «Лига Наций» в городе Уфе

8-11 июня

г.Уфа

ММПС РБ

11.

Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»:
«Симфоническая ночь» (Национальный симфонический
оркестр РБ);
Этноночь;
Республиканский праздник национального костюма
народов Башкортостана
Симфоническая ночь (Молодежный симфонический
оркестр);
Ufa-Kuraifest;
Гала-концерт фестиваля

г.Уфа

Минкультуры РБ;
БГФ им. Х.Ахметова,
ДДН РБ;
УГИИ им. З.Исмагилова;
НСО РБ

МР Белорецкий район РБ

ММПС РБ;
Федерация альпинизма РБ;
Администрация МР Белорецкий
район РБ

8 июня
9 июня
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня

12.

Международный многодневный горный ультрамарафон
«ТрансУрал»

8-12 июня

13.

Выставка-фестиваль народных художественных
промыслов в рамках Международного фестиваля
национальных культур «Бердэмлек – Содружество»

9 июня

г.Уфа, площадь перед
Конгресс-холлом

Ассоциация НХП и ЛП РБ;
Минкультуры РБ;
МПИП РБ

14.

Этнофестиваль «Йор үҙән» в рамках фольклорного
праздника «Салауат йыйыны»

9 июня

МР Салаватский район РБ

Минкультуры РБ;
РЦНТ;
Администрация МР Салаватский

3
1

2

3

4

5
район РБ (по согласованию)

15.

Экономический форум «Зауралье-2018»:
«Благоприятный инвестиционный климат – основа
развития предпринимательства»

9-10 июня

г.Сибай

Правительство РБ;
Минэкономразвития РБ;
ГК РБ ПТ

16.

Республиканский фестиваль скандинавской ходьбы

9-12 июня

Арский камень, МР
Белорецкий район РБ

ММПС РБ;
Администрация МР Белорецкий
район РБ

17.

Девятнадцатое заседание бассейнового совета
Уральского бассейнового округа

14 июня

г.Уфа, «Президент-отель»

Минэкологии РБ

18.

Фестиваль журналистов Башкортостана
«Журфест-2018»

14 июня

МР Караидельский район РБ

Агентство печати РБ

19.

I Российско-китайский конгресс по лечению сердечнососудистых заболеваний

14-15 июня

г.Уфа, ГБУ РБ Конгресс-холл Минздрав РБ

20.

Международная конференция PLAMIC 2018 «Растения и
микроорганизмы: биотехнология будущего»

14-16 июня

г.Уфа, УНЦ РАН

ГБНУ АН РБ;
ИБГ УНЦ РАН

21.

Визит делегации РБ в Королевство Нидерландов

15-18 июня

Королевство Нидерландов

Администрация Главы РБ;
Минкультуры РБ;
ГК РБ по ВЭС

22.

Республиканский праздник «Бауырһаҡ байрамы» с
участием мастеров по выпечке национального блюда бауырһаҡ районов Зауралья РБ. Конкурс гармонистов
«Моңдар кайтһын аулға»

16 июня

с.Темясово,
МР Баймакский район РБ,
стадион «Сакмар»

ГБУ ДДН РБ, Башкирский ИКЦ
«Темясово»

23.

Визит делегации РБ в Федеративную Республику
Германия

г.Дрезден, Свободное
государство Саксония

Курултай РБ;
ГК РБ по ВЭС

17-21 июня

4
1

2

3

4

5

24.

VIII Всероссийская цеолитная конференция «Цеолиты и
мезопористые материалы: достижения и перспективы»

18-20 июня

г.Уфа, Санаторий «Зеленая
роща»

ГБНУ АН РБ;
РАН;
ИНК РАН
Минкультуры РБ;
РЦНТ РБ;
Администрация МР Зилаирский
район РБ (по согласованию)

25.

Республиканский конкурс исполнителей на башкирских
народных инструментах им. Ишмуллы Дильмухаметова,
посвященный 90-летию со дня рождения

18-20 июня

МР Зилаирский район РБ

26.

Заседание Правительства РБ по вопросам:
Об утверждении комплексной программы развития
молочной отрасли РБ до 2030 года;
Об организации выпуска образовательных сертификатов
в целях участия граждан в программах повышения
квалификации и переподготовки

20 июня

г.Уфа, Дом Правительства

Минсельхоз РБ;
ГБНУ АН РБ; Министерство
семьи и труда РБ

27.

Региональный конкурс исполнителей мунажат «Иман
нуры»

21 июнь

МР Стерлибашевский район
РБ

Минкультуры РБ;
РЦНТ РБ;
Администрация МР Стерлибашевский
район РБ (по согласованию)

28.

Заседание Экспертно-проверочной комиссии

21 июня

г.Уфа

Управление по делам архивов РБ

29.

Республиканский конкурс в социальных сетях «Әйтеш»
посвященный памяти Айдара Баика

23 июня

Территория республики

Минкультуры РБ;
РЦНТ РБ

30.

Международная научная конференция
«Дифференциальные уравнения и смежные проблемы»

25-29 июня

г.Стерлитамак,
Стерлитамакский филиал
БашГУ

ГБНУ АН РБ;
Стерлитамакский филиал
ГАНУ ИСИ РБ;
Стерлитамакский филиал
ФГБОУ ВО БашГУ

31.

Республиканский народный праздник «Шәжәрә
байрамы» и республиканский конкурс на лучшее

29-30 июня

МР Балтачевский район РБ

Минкультуры РБ

5
1

2

3

4

5

составление шежере (родословной)
32.

IV Открытый Республиканский башкирский рокфестиваль «Великая степь»

30 июня

МР Хайбуллинский район РБ Минкультуры РБ;
РЦНТ;
Администрация МР Хайбуллинский
район РБ

33.

Физкультурно-спортивные мероприятия по программе
«Всероссийский Олимпийский день»

30 июня1 июля

Территория республики

ММПС РБ;
Олимпийский совет РБ;
Администрации МО РБ

34.

Заседание Президиума Правительства РБ по вопросам:
Об утверждении паспорта программы «Центр оценки
квалификации»;
Об утверждении проектно-сметной документации в
целях построения аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» РБ;
Об утверждении паспорта программы «Модель цифровой
паспортизации скота»;
Об утверждении программы по развитию
растениеводства на основе инновационных технологий в
селекции и семеноводстве;
Об актуализации государственной программы «Развитие
транспортной системы РБ»;
О реализации инвестиционного проекта по созданию и
функционированию системы обеспечения безналичной
оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на
общественном транспорте РБ;
О внесении изменений в государственную программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РБ»;
Об утверждении Порядка деятельности государственного
казенного учреждения «Государственное юридическое
бюро РБ»;

г.Уфа

Минсельхоз РБ;
Госкомитет РБ по ЧС;
Управление ветеринарии РБ;
ГБНУ АН РБ;
Минсельхоз РБ;
УНЦ РАН
(по согласованию);
Гостранс РБ;
ГК РБ ПТ
Госкомитет РБ по делам юстиции;
Госкомитет РБ по ЧС;
МВД по РБ
(по согласованию);
МЖКХ РБ;
МПИП РБ;
Министерство
семьи и труда РБ;
Минобразования РБ
Минэкономразвития РБ
Аппарат Правительства РБ;
ГК РБ по ВЭС;
Агентство печати РБ;

июнь

6
1

2
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению плановых значений показателя оценки
эффективности деятельности республиканских органов
исполнительной власти «Уровень преступности»;
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства РБ по вопросам капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории РБ;
О деятельности государственного автономного
учреждения РБ «Республиканский научный центр
энергосбережения и энергоэффективных технологий» и
реализации политики энергосбережения в РБ;
Об утверждении постановления Правительства РБ «О
республиканских стандартах стоимости жилищнокоммунальных услуг по муниципальным образованиям
РБ на 2018 год и первое полугодие 2019 года»;
Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в РБ в среднем за
месяц I квартала 2018 года;
О плане мероприятий («дорожной карте») по
достижению планового значения показателя «Динамика
реальной среднемесячной начисленной заработной
платы» на 2018 год;
О внесении изменений в постановление Правительства
РБ от 10 августа 2016 года № 326;
«Об утверждении Положения о Республиканской
комиссии по выделению грантов на развитие
электронного образования в общеобразовательных
организациях, ее состава и Порядка выделения грантов в
форме субсидий на развитие электронного образования в
общеобразовательных организациях и осуществления
контроля за их целевым использованием»;

3

4

5
Минздрав РБ;
Минкультуры РБ;
ММПС РБ

7
1

2
Об утверждении паспорта проекта «Повышение
эффективности процесса сопровождения ключевых
инвестиционных проектов РБ»;
Об утверждении паспорта проекта «Совершенствование
технологий муниципального управления»;
Об утверждении паспорта проекта «Развитие экспорта в
РБ»;
Об утверждении Положения о Республиканской
комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий
на развитие сети детских технопарков в РБ, Порядка их
предоставления и осуществления контроля за их целевым
использованием;
О внесении предложений по определению автономной
некоммерческой организации по подготовке и
реализации мероприятий по развитию межнационального
и международного сотрудничества Конгресс-бюро
Башкортостана «Офис-группа» единым оператором
подготовки и проведения конгрессов в РБ;
О внесении изменений в план мероприятий («дорожную
карту») по поддержке и стимулированию экспорта РБ на
2018-2020 годы в целях повышения эффективности его
реализации;
Корректировка и внедрение стандарта деятельности
органов исполнительной власти РБ по обеспечению
благоприятных условий для развития экспортной
деятельности;
О внесении изменений в постановление Правительства
РБ от 4 марта 2013 года № 72;
«Об утверждении правил предоставления субсидий,
предусмотренных в бюджете РБ на государственную
поддержку государственного унитарного предприятия
Телерадиовещательная компания "Башкортостан"
РБ, государствен-ного унитарного предприятия РБ

3

4

5

8
1

2

3

4

5

Издательский дом "РБ", государственного унитарного
предприятия РБ Башкирское издательство "Китап" имени
Зайнаб Биишевой, открытого акционерного общества
«Информационное агентство "Башинформ"»,
общественных объединений журналистов»;
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по обеспечению строительства и (или) реконструкции
площадок по откорму крупного рогатого скота
(фидлотов) и помещений по выращиванию молодняка
скота мясных пород в рамках реализации меморандума,
заключенного с компанией «Кремонини групп»;
О внесении изменений в постановление Правительства
РБ от 19 апреля 2017 года № 169 «О предоставлении мер
социальной поддержки отдельным группам и категориям
граждан в части обеспечения лекарственными
препаратами и изделиями медицинского назначения при
оказании амбулаторно-поликлинической помощи»;
О внесении изменений в государственную программу
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов в РБ»;
О внесении изменений в государственную программу
«Развитие культуры и искусства в РБ»;
Об утверждении подпрограммы развития волонтерского
(добровольческого) движения в РБ, включающей в том
числе меры по организации взаимодействия с
общественными объединениями в части работы с
молодыми лидерами
35.

Республиканский праздник «Сабантуй»

июнь

Территория республики

Минсельхоз РБ

36.

Республиканское совещание по организации мелиорации
в 2018 году

июнь

г.Уфа

Минсельхоз РБ

9
1

2

3

4

5

37.

Республиканский турнир по футболу среди команд
общеобразовательных учреждений «Кожаный мяч»:

июнь

Территория республики

38.

Заседание Межведомственной комиссии по содействию в
защите прав и законных интересов граждан,
пострадавших вследствие неисполнения застройщиками
обязательств по строительству многоквартирных домов
на территории РБ

июнь

г.Уфа

ММПС РБ;
Минобр РБ;
ФФМФ РБ
Госстрой РБ

39.

Выездное мероприятие «Потребительские знания –
народу!» совместно с Управлением Роспотребнадзора по
РБ, Госкомитетом РБ по жилищному и строительному
надзору, УЖХ г. Уфы

июнь

г.Уфа

Госкомитет РБ по торговле

40.

III Республиканская научно-практическая конференция
«Здоровье женщины – здоровье нации»

июнь

на стадии определения

Минздрав РБ

41.

Совещание с инвестиционными уполномоченными
муниципальных районов и городских округов РБ по
итогам инвестиционной деятельности

июнь

с.Архангельское

Минэкономразвития РБ

42.

Заседание Координационного совета по аграрному
образованию

июнь

г.Уфа

Минсельхоз РБ

43.

Заседание чрезвычайной межведомственной комиссии по
предупреждению возникновения особо опасных и
карантинных болезней, в том числе общих для человека и
животных, в РБ

июнь

г.Уфа

Управление ветеринарии РБ

44.

Практический семинар по вопросам оформления
ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде

июнь

г.Уфа

Управление ветеринарии РБ

10
1

2

3

4

5

45.

Заседание комиссии Минэкологии РБ по
государственной экспертизе запасов полезных
ископаемых на участках недр местного значения на
территории РБ

июнь

Минэкологии РБ

Минэкологии РБ

46.

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

июнь

Минэкологии РБ

Минэкологии РБ

47.

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

июнь

Минэкологии РБ

Минэкологии РБ

48.

Фестиваль исторической реконструкции «Река времени»

июнь

с.Десяткино,
МР Бирский р-н РБ

ГК РБ ПТ

49.

Курортный сабантуй – 2018

июнь

Курорт «Якты-куль»,
МР Абзелиловский р-н РБ

ГК РБ ПТ

50.

Заседание рабочей группы Минфина РБ по разработке
стандартов (правила и процедуры) осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок

июнь

г.Уфа

Минфин РБ

51.

Заседание рабочей группы по развитию механизмов
инициативного бюджетирования в РБ

июнь

г.Уфа

Минфин РБ
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52.

Региональный отбор-этап спортивно-культурногеоргафических мероприятий с туристской
направленностью «Всемирные игры кочевников»

июнь

МР Абзелиловский р-н РБ,
МР Белорецкий р-н РБ

ГК РБ ПТ

53.

Участие РБ в Road Show VISIT RUSSIA и
международной туристской выставке KOTFA (Seul)

июнь

г.Сеул

ГК РБ ПТ

54.

Выездные зональные совещания по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннезимний период 2018-2019 годов и реализации
краткосрочного плана проведения капитального ремонта
многоквартирных домов в 2018 году

июнь

Территория республики

Минжилкомхоз РБ

55.

Пресс-тур по республике для представителей средств
массовой информации Южной Кореи

в течение
квартала

Территория республики

ГК РБ ПТ

56.

Церемония награждения многодетных матерей, имеющих
пять и более детей, медалью «Материнская слава»

в течение
квартала

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

57.

Республиканский этап Всероссийского конкурса «Семья
года»

в течение
квартала

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

58.

Заседание межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных работников

в течение
квартала

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

59.

Заседание Межведомственной комиссии по охране труда
РБ

в течение
квартала

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

60.

Заседание Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений

в течение
квартала

г.Уфа, Дом Правительства РБ Министерство
семьи и труда РБ
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61.

Региональный этап Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной
эффективности»

в течение
квартала

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

62.

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

в течение
квартала

г.Уфа, Дом Правительства РБ Минэкономразвития РБ

63.

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

в течение
квартала

г.Уфа, Дом Правительства РБ Минэкономразвития РБ

64.

Заседание Правительственной комиссии по
рассмотрению и поддержке приоритетных
инвестиционных проектов РБ

в течение
квартала

г.Уфа, Дом Правительства РБ Минэкономразвития РБ

65.

Заседание Экспертного совета по бюджетным
инвестициям РБ

в течение
квартала

г.Уфа, Дом Правительства РБ Минэкономразвития РБ

66.

Визит делегации РБ в Республику Узбекистан

в течение
квартала

Администрация Главы РБ
(по согласованию);
Правительство РБ;
ГК РБ по ВЭС;
ГК РБ ПТ;
ТПП РБ
(по согласованию)

Администрация Главы РБ
(по согласованию);
Правительство РБ;
ГК РБ по ВЭС;
ГК РБ ПТ;
ТПП РБ
(по согласованию)

67.

Семинар-совещание с участием заместителей глав и
специалистов администраций муниципальных районов
по реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года»

в течение
квартала

г.Уфа

Минсельхоз РБ

13
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3

Заседания Офиса мониторинга, рабочих групп,
в течение
г.Уфа
координирующих исполнителей мероприятий
квартала
среднесрочных комплексных программ экономического
(не менее
развития Зауралья и социально-экономического развития одного раза в
северо-восточных районов РБ на период до 2020 года
месяц)

4

5
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;
Минтруд РБ;
Минфин РБ;
МЖКХ РБ;
ММПС РБ;
МПИП РБ;
Госкомитет РБ по торговле;
Госстрой РБ;
Гостранс РБ;
ГК РБ ПТ

