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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 января 2011 года
(среда)


Время заседания: 8.00 – 10.30
Место проведения: зал заседаний Правительства, 
                                 4 этаж


1. О проекте распоряжения Губернатора Ульяновской области «О плане законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области на 2011 год»



Докладчик

Преображенский
Алексей Сергеевич

директор государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области

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



2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»



Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна
-
Министр финансов Ульяновской области

Время доклада - 10 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.



3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О приостановлении действия отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области в связи с Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»



Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна
-
Министр финансов Ульяновской области

Время доклада - 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования населения Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна
-
Министр здравоохранения Ульяновской области

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



5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год» 



Докладчик

Казакевич
Лидия Николаевна
-
исполняющий обязанности директора Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

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



6. 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»



Докладчик

Казакевич
Лидия Николаевна
-
исполняющий обязанности директора Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

Время доклада - 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


7. О проекте закона Ульяновской области «Об установлении размера платы за выдачу органом или организацией, осуществляющими хранение учётно-технической документации, кадастрового паспорта ранее учтённого здания, сооружения, помещения или объекта незавершённого строительства»



Докладчик

Казакевич
Лидия Николаевна
-
исполняющий обязанности директора Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

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






8. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении плана основных мероприятий исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по реализации задач, поставленных в 2010 году в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации»



Докладчик

Глинкин
Николай Петрович
-
директор экспертно-аналитического департамента Правительства Ульяновской области

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



 9. Об итогах работы ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» за 2010 год



Докладчик

Рябов
Дмитрий Александрович
-
Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»

Время доклада - 15 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.




  

Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                        С.И.Морозов


