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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16 марта 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 статью 2 Закона Ульяновской области «О звании «Ветеран труда Ульяновской области» 



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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




2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области «О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области»



Докладчик

Давлятшин
Рустем Тахирович
-
заместитель директора департамента модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области

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




3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»



Докладчик

Давлятшин
Рустем Тахирович
-
заместитель директора департамента модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области

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



4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области «О транспортном налоге в Ульяновской области»



Докладчик

Давлятшин
Рустем Тахирович
-
заместитель директора департамента модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области

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



5. О проекте закона Ульяновской области «О социальной поддержке жён военнослужащих в Ульяновской области»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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



6. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об организации деятельности по опеке, попечительству и патронажу в Ульяновской области»



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна
-
Министр здравоохранения Ульяновской области 

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



7. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О порядке оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ульяновской области, бесплатно»



Докладчик

Преображенский
Алексей Сергеевич 
-
директор государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области

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



8. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О государственной гражданской службе Ульяновской области»




Докладчик

Морозова
Татьяна Владимировна 
-
директор государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области

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



9. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении Положения о Комитете по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области»



Докладчик

Батанова
Марина Алексеевна
-
председатель Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области

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



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

10. О мерах, предпринимаемых для устранения недостатков монетизации льгот жилищно-коммунальных услуг



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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




Исполняющий обязанности 
Губернатора - Председателя  
Правительства Ульяновской области                                      А.И. Якунин

