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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


09 февраля 2011 года
(среда)


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



1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области на 2007-2011 годы»
	


Докладчик

Маркин
Николай Петрович
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

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




2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О прогнозировании и программах социально-экономического развития Ульяновской области» и признании утратившими силу законодательного акта и отдельных положений законодательных актов Ульяновской области»



Докладчик

Асмус
Олег Владимирович
-
Министр экономики Ульяновской области 

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




3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 18 Закона Ульяновской области «О государственных должностях Ульяновской области»



Докладчик

Преображенский
Алексей Сергеевич

-
директор государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области

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



4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 11 Закона Ульяновской области «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области»



Докладчик

Преображенский
Алексей Сергеевич

-
директор государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области

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



5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Ульяновской области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов Ульяновской области» и в статью 10 Закона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Ульяновской области государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ульяновской области»



Докладчик

Преображенский
Алексей Сергеевич

-
директор государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области

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



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



7. 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.


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



Докладчик

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

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


9. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О размере вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, и льготах, предоставляемых приёмной семье, в Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области»



Докладчик

Мельников
Иван Иванович 
-
заместитель Министра образования Ульяновской
области

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


10. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Доступная среда для инвалидов на 2011– 2013 годы»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович 
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

Время доклада - 7 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.


11. Об итогах реализации областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» в 2010 году и задачах на 2011 год



Докладчик

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

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


Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                        С.И.Морозов

