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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08 июня 2011 года
(среда)


Время заседания:  07.30-10.00
Место проведения: зал заседаний Правительства, 
                                 4 этаж


1. О проекте Закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год»
(в части передачи ряда объектов безвозмездно в собственность МО «город Ульяновск» для использования по целевому назначению)



Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна
-

директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

Время доклада - 5 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



2. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Создание комфортной среды в Ульяновской области» на 2011-2013 годы»



Докладчик

Шканов
Михаил Иванович
-
Министр строительства Ульяновской области

Время доклада - 7 мин.
Обсуждение вопроса – 4 мин.



3. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.06.2010                      № 19/184-П» 
(О внесении изменений в ОЦП «Развитие здравоохранения Ульяновской области» на 2010 - 2012 годы»)



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна
-
Министр здравоохранения Ульяновской области

Время доклада - 6 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



4. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010                      № 42/389-П»
(О внесении изменений в ОЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2011 - 2015 годы»)



Докладчик

Гайнетдинов
Руслан Шевкатович

-
директор департамента развития экономики и предпринимательства Министерства экономики Ульяновской области

Время доклада - 4 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



5. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «О комплексной программе повышения качества жизни граждан пожилого возраста в Ульяновской области на 2011-2013 годы»



Докладчик

Кудинова
Зинаида Алексеевна
-
Исполняющий обязанности Министра труда и социального развития Ульяновской области

Время доклада - 7 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

6. Об обеспечении продовольственной безопасности на территории Ульяновской области



Докладчик

Марагин
Владимир Михайлович
-
Исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Ульяновской области

Время доклада – 12 мин.
Обсуждение вопроса – 4 мин.



7. О реализации областной целевой программы «Развитии инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2012 годы»



Докладчик

Шканов
Михаил Иванович
-
Министр строительства Ульяновской области

Время доклада - 6 мин.
Обсуждение вопроса – 4 мин.



ВОПРОСЫ ЮРИДИКО – ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА:

8. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Ульяновской области «О взаимодействии органов государственной власти Ульяновской области с негосударственными некоммерческими организациями»


Докладчик

Кириллова
Татьяна Викторовна
-
Министр внутренней политики Ульяновской области



9. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О муниципальных образованиях Ульяновской области» и Закон Ульяновской области «Об административно-территориальном устройстве Ульяновской области»


Докладчик

Кириллова
Татьяна Викторовна
-
Министра внутренней политики Ульяновской области


10. О проекте закона Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных положений Закона Ульяновской области «О физической культуре и спорте в Ульяновской области»


Докладчик

Никитина
Алла Владимировна
-
Исполняющий обязанности директора Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области

11. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2011 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2011-2013 годы» 
(в части внесения объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу:                   г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 4б, в качестве вклада в уставной капитал ОАО                 «Агропромпарк»)


Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна
-
директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

12. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007 - 2012 годах»



Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич
-
Министр промышленности и транспорта Ульяновской области



Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов

