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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06 апреля 2011 года
(среда)


Время заседания:    09.00-11.00
Место проведения: зал заседаний Правительства, 
                                 4 этаж


1. О проекте закона Ульяновской области «О наградах Ульяновской области»



Докладчик

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

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


2. О проекте закона Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области в связи с принятием Закона Ульяновской области «О наградах Ульяновской области»



Докладчик

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

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


3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О мировых судьях Ульяновской области»



Докладчик

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

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


4. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Модернизация объектов сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ульяновской области на 2011-2015 годы»



Докладчик

Чепухин
Александр Викторович 
-
Министр сельского хозяйства Ульяновской области

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


5. О готовности к ремонту сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Ульяновской области



Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич
-
Министр промышленности и транспорта Ульяновской области

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

6. О подготовке Ульяновской области к пожароопасному сезону 2011 года



Докладчик

Фёдоров 
Дмитрий Васильевич
-
исполняющий обязанности Министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области

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

7. О мероприятиях по развитию государственной сети аптечных учреждений ОАО «Ульяновск – фармация»



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна 
-
Министр здравоохранения Ульяновской области

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

8. О проведении на территории Ульяновской области экологической акции                        «Дни защиты от экологической опасности – 2011»



Докладчик

Фёдоров 
Дмитрий Васильевич
-
исполняющий обязанности Министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области

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


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

9. 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.




10. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О пожарной безопасности в Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области»
 


Докладчик

Маркин
Николай Петрович 
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

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


11. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в Положение о Министерстве лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области»
 


Докладчик

Фёдоров 
Дмитрий Васильевич
-
исполняющий обязанности Министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области

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


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



Докладчик

Балашова
Ирина Владимировна
-
исполняющий обязанности Министра образования Ульяновской области

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





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

