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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2011 года
(среда)

Время заседания:    07.30-10.30
Место проведения: зал заседаний Правительства, 
                                 4 этаж


1. О проекте закона Ульяновской области «Об утверждении отчёта о результатах управления государственной собственностью Ульяновской области за 2010 год»



Докладчик

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

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


2. О проекте закона Ульяновской области «Об утверждении отчёта о результатах              приватизации государственного имущества Ульяновской области за 2010 год»



Докладчик

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

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


3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Ульяновской области «О лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции»



Докладчик

Чепухин
Александр Викторович
-
исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Ульяновской области

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


4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования населения Ульяновской области за 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна
-
исполняющий обязанности Министра здравоохранения Ульяновской области

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


5. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении региональной программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ульяновской области на 2011-2012 годы»



Докладчик

Шканов
Михаил Иванович
-
исполняющий обязанности Министра строительства Ульяновской области

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


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



Докладчик

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

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


7. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О муниципальной службе в Ульяновской области»



Докладчик

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

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


8. 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 
-
исполняющий обязанности Министра финансов Ульяновской области

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



9. 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 
-
исполняющий обязанности Министра финансов Ульяновской области

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



10. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год»
(в части увеличения уставного фонда ОГУП «Имущество»)



Докладчик

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

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



11. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год» 
(в части  передачи в муниципальную собственность фонтана, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 2б; принятия в государственную собственность Ульяновской области помещений, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 46)



Докладчик

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

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



12. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год»
(в части оформления согласия собственника на совершение ОГУП «Имущество» кредитного договора с обеспечением его исполнения поручительством ОГУП «Ульяновскавтодор»)





Докладчик

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

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



13. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2011 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2011-2013 годы»
(в части внесения объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу:                   г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 4б, в качестве вклада в уставной капитал ОАО                 «Агропромпарк»)



Докладчик

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

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



14. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2011 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2011-2013 годы» 
(в части отчуждения объектов недвижимости, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ)



Докладчик

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

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



15. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на 2005-2011 годы»



Докладчик

Гайнетдинов
Руслан Шевкатович
-
директор департамента развития экономики и предпринимательства Министерства экономики Ульяновской области 

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

16. О готовности к проведению Международного авиатранспортного форума – 2011              в городе Ульяновске



Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич
-
исполняющий обязанности Министра промышленности и транспорта Ульяновской области

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






Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов

