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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20 апреля 2011 года
(среда)

Время заседания:    07.30-10.00
Место проведения: зал заседаний Правительства, 
                                 4 этаж


1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении  изменений в Закон  Ульяновской области «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
исполняющий обязанности Министра 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 6 Закона Ульяновской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
исполняющий обязанности Министра труда и социального развития Ульяновской области

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



3. О реализации плана мероприятий по восстановлению лесного фонда, пострадавшего в результате лесных пожаров, на территории Ульяновской области в 2010 году



Докладчик

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

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

4 О реализации плана мероприятий по усилению контроля в сфере промысла, переработки и реализации рыбы и рыбопродуктов на территории Ульяновской области
(распоряжение Губернатора Ульяновской области от 22.04.2009 № 195-р)



Докладчик

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

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



5 О ходе реализации плана мероприятий мегапроекта «Ульяновск – культурная                столица» по итогам I квартала 2011 года 



Докладчик

Девяткина
Тамара Владимировна
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

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



6 О реализации областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007-2012 годах»



Докладчик

Вавилин
Дмитрий Александрович
-
исполняющий обязанности Министра промышленности и транспорта Ульяновской области

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



Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов

