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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30 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 3 Закона Ульяновской области  «О транспортном налоге в Ульяновской области»




Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич
-
Министр промышленности и транспорта Ульяновской области

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


2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области»



Докладчик

Уба
Екатерина Владимировна
-
Министр образования Ульяновской области 

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


3. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2011-2015 годы»



Докладчик

Уба
Екатерина Владимировна
-
Министр образования Ульяновской области

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


4. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области на 2011-2012 годы»



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна
-
Министр здравоохранения Ульяновской области

Время доклада - 10 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


5. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции поэтапного проведения областной акции «Роди патриота в День России»    на период до 2015 года»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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

6. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Обновление подвижного состава общественного автомобильного транспорта в Ульяновской области в 2011-2018 годах»



Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич
-
Министр промышленности и транспорта Ульяновской области

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


7. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О предоставлении социальных выплат на приобретение жилья отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Ульяновской области»
(О ходе подготовки проекта Правительства Ульяновской области «О предоставлении социальных выплат на приобретение жилья отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Ульяновской области»)



Докладчик

Салыган
Олег Викторович
-
Генеральный директор ОАО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства

Время доклада - 5 мин.

О некоторых вопросах порядка предоставления социальных выплат на приобретение жилья отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Ульяновской области



Докладчик

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

Время доклада - 5 мин.
О порядке финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с предоставлением социальных выплат на приобретение жилья отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Ульяновской области



Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна
-
Министр финансов Ульяновской области

Время доклада - 5 мин.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОТОРЫЕ НОСЯТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР

8. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области»



Докладчик

Маркин
Николай Петрович 
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области



9. О проекте закона Ульяновской области «О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»



Докладчик

Маркин
Николай Петрович 
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области



10. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области 



11. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О создании должностей мировых судей и судебных участков в Ульяновской области»



Докладчик

Выдрин 
Геннадий Петрович
-
начальник Управления по обеспечению  деятельности  мировых судей Ульяновской области


12. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 22.01.2008                № 2/8-П»



Докладчик

Чепухин
Александр Викторович

-
Министр сельского хозяйства Ульяновской области


13. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области на 2011-2012 годы»



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна
-
Министр здравоохранения Ульяновской области

Время доклада - 10 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.





Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                                 С.И.Морозов

