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   ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26 января 2011 года
(среда)

Время заседания: 08.00 – 10.30
Место проведения: зал заседаний Правительства, 
                                 4 этаж


1. О проекте закона Ульяновской области «Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях»



Докладчик

 Крутилина
Людмила Александровна



-
Директор департамента по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области 

Время доклада - 5 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.



2. О проекте закона Ульяновской области «О введении в действие Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях»



Докладчик

 Крутилина
Людмила Александровна
-
Директор департамента по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области 

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



3. О проекте закона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях»



Докладчик

 Крутилина
Людмила Александровна
-
Директор департамента по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области 

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



4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 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

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



5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Восстановление лесного фонда на территории Ульяновской области в 2011–2013 годах»



Докладчик

Аюкаева
Наталья Станиславовна
 
-
исполняющий обязанности Министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области

Время доклада - 6 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.



6. О предварительных итогах реализации задачи по обеспечению жильём ветеранов Великой Отечественной войны, поставленной Президентом РФ Д.А.Медведевым



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович 
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

Время доклада - 8 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

7. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 29.04.2008                   № 8/204-П»



Докладчик

Лазарев
Владимир Николаевич
 
-
директор Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области 

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






8. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 02.11.2010                   № 40/373-П»



Докладчик

Смекалин
Александр Александрович 
-
директор департамента развития и модернизации региональной экономики Правительства Ульяновской области 

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





Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                        С.И.Морозов

