ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.04.2011                                                                                                  №18– ЗП


ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Якунин А.И.

1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области»
 (о гербе и флаге Ульяновской области)

Докладчик – Преображенский Алексей Сергеевич


Представленным законопроектом предлагается привести отдельные положения Закона Ульяновской области от 03.03.2004 № 010-ЗО «О гербе и флаге Ульяновской области» (далее - Закон № 010-ЗО) в соответствие с федеральным законодательством, Уставом Ульяновской области и иными законами Ульяновской области.
Законопроектом исключается из перечня бланков, на которых помещается многоцветный вариант герба Ульяновской области, бланки Председателя Правительства Ульяновской области и бланки распоряжений Председателя Правительства Ульяновской области, так как в системе должностей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области отсутствует должность Председателя Правительства Ульяновской области.
При этом проектом закона предлагается перечень бланков, на которых герб Ульяновской области помещается в одноцветном варианте, дополнить бланками территориальных органов исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и бланками территориальных избирательных комиссий Ульяновской области.
Кроме того, законопроектом предлагается установить возможность использования герба Ульяновской области на официальных символах территориальных органов федеральных государственных органов, воинских частей и учреждений уголовно-исполнительной системы, расположенных в Ульяновской области. Данное предложение обосновывается обращениями территориальных подразделений федеральных органов государственной власти в Ульяновской области, а также воинских частей с просьбой использовать герб Ульяновской области в качестве основы своих геральдических знаков.
Также в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и для установления возможности вывешивания флага Ульяновской области в дни праздников Ульяновской области статью 10 Закона № 010-ЗО предлагается изложить в новой редакции. Вместе с этим, предлагается в статье 10 и 12 Закона № 010-ЗО использовать понятие организации, которое соответствует гражданскому законодательству РФ.
Проект закона прошел вневедомственную и антикоррупционную экспертизу.
Принятие закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов законодательства Ульяновской области
Принятие проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О гербе и флаге Ульяновской области» не повлечет расходов областного бюджета Ульяновской области.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
1.2. Назначить директора организационно-правового департамента Правительства Ульяновской области Преображенского А.С. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
1.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
Голосование: единогласно.

2. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 №42/390-П» 
(внесении изменений в областную целевую программу «Чистая вода» на 2011 - 2015 годы»)

Докладчик – Букин Александр Васильевич


Настоящим постановлением Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 № 42/390-П» вносятся изменения в областную целевую программу «Чистая вода» на 2011-2015 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 № 42/390-П «Об утверждении областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2015 годы», в части уточнения следующих мероприятий программы и их финансирования на 2011 год:
завершение реконструкции и строительства водопроводов в следующих сельских населённых пунктах области:
- с. Забалуйка Инзенского района;
- с. Муратовка Павловского района;
- с. Елховое Озеро и с. Кайсарово Цильнинского района;
проведение реконструкции и строительства водопроводов в трёх населённых пунктах:
- с. Акшуат Барышского района;
- с. Коромысловка Кузоватовского района;
- с. Вырыстайкино Сенгилеевского района;
начало строительства и реконструкции водопроводов в следующих населённых пунктах:
- с. Папузы Базарносызганского района;
- с. Малое Станичное Карсунского района;
- с. Новый Белый Яр Чердаклинского района.
Реализация данных мероприятий будет проводиться при софинансировании федерального бюджета в рамках подписанного 24 января 2011 года Губернатором – Председателем Правительства Ульяновской области С.И.Морозовым с Министром сельского хозяйства Российской Федерации Е.Б.Скрынник соглашения по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года». Софинансирование федерального бюджета указанных мероприятий составит 20,0 млн. рублей.
Также в перечень мероприятий областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2015 годы вносится строительство водовода к с. Панская Слобода и с. Криуши от Новоульяновского водовода муниципального образования «Город Новоульяновск» в 2011 году.
Принятие постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 № 42/390-П» не потребует дополнительного выделения из областного бюджета Ульяновской области финансовых средств.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской области                   «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 №42/390-П».
2.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 №42/390-П».
Голосование: единогласно.

3. Об итогах социально-экономического развития Ульяновской области за               I квартал 2011 года

Докладчик – Асмус Олег Владимирович


	Промышленность
В январе-марте 2011 года полным кругом организаций отгружено товаров собственного производства  на  сумму 34704,7 млн. рублей.

Индекс промышленного производства составил 114,1%. РФ – 105,9%. По данному показателю Ульяновская область заняла 6-е место в ПФО.
По регионам ПФО: Татарстан (107,5%), Удмуртия (107%), Саратовская обл. (114,3%), Чувашия (118,8%), Самарская обл. (118,2%).
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Основные виды экономической деятельности
Добыча полезных ископаемых – 100,1%, нефти добыто 99,3% к уровню прошлого года. 
Обрабатывающие производства – 122%. В том числе:
	производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 107,6%. Увеличено производство мяса и мясопродуктов (129,6%), молочных продуктов (108,4%), напитков (146,7%) и т.д.;

·	металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 164,1%. Рост производства чугунных и стальных труб (в 2,0 р.), цветных металлов (в 2,0 р.), строительных металлических конструкций и изделий (145,8%);
·	производство машин и оборудования – 109%. Рост производства механического оборудования (131,3%), прочего оборудования общего назначения (118,5%), прочих машин и оборудования специального назначения (в 2,2 р.);
·	производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 108,7%, за счет роста производства электрооборудования (169,3%), электро- и радиоэлементов (127,8%),  медицинских изделий (107,6%);
	производство транспортных средств и оборудования – 161,1%. Производство легковых автомобилей выросло в 1,9 раза, грузовых автомобилей в 2,9 раза, автомобильных двигателей в 1,2 раза. 
	текстильное и швейное производство – 72,9%, за счет снижения текстильных волокон (46,9%), трикотажных изделий (63,5%);
	 обработка древесины и производство изделий из дерева – 94,8%, за счет  снижения производства пиломатериалов (76,4%). Отмечен рост фанеры, шпона, панелей (107,2%);

·	целлюлозно-бумажное производство – 70,4%. Снижение по издательской деятельности (97,8%), полиграфической деятельности и предоставления услуг в этой области (65,9%);
·	производство резиновых и пластмассовых изделий – 133,3%, в том числе производство резиновых изделий (125,8%), пластмассовых изделий (133,8%);
	производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 94%. Снижено производство изделий из цемента, извести и гипса (82,4%), шифера (20,7%); 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 97,3%. Производство электроэнергии составило (98,7%) и теплоэнергии (96,1%).


	
Цены

Уровень инфляции в  (к декабрю) – 104,1%, что выше среднероссийского уровня на 0,3%.  Продовольственная группа товаров с начала года подорожала на 5,1%, непродовольственная группа – на 1,4%, платные услуги – на 5,9%. Значительный темп роста цен в марте наблюдался на овощную продукцию (в среднем на 4,5%) и яйца куриные (на 10,8%). За месяц вновь выросли цены на пшено (108%), гречневую крупу (106,3%) и т.д.

По регионам ПФО к декабрю: Татарстан (104,2%), Чувашия (104,5%), Пензенская область (103,8%), Удмуртия (104,1%), Марий Эл (104%).
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Сельское хозяйство
Индекс производства продукции сельского хозяйства – 106,8%.  На сегодня мы имеем хороший индекс, который обеспечивает отрасли 17%-ти  превышение докризисного уровня. Вместе с тем, без учета нового урожая делать какие-либо выводы преждевременно. Чтобы выйти на докризисный уровень, 2011 год мы должны завершить, имея объемы производства, превышающие 2010 год, более, чем на 40%. А на сегодня такой результат, достигнут благодаря хорошим темпам роста производства в животноводстве. На 1 апреля 2011 года производство мяса выросло на 14,3%, яиц на 12,6%.

	 Строительство



Объем работ по виду деятельности “строительство” – 111,5%, что соответствует 8-му месту в ПФО.
По регионам ПФО: Башкортостан (96,1%), Пермский край (79,1%), Кировская область (134,9%), Пензенская область (123,8%), Татарстан (105,9%).



Введено жилья – 98 тыс.кв.м. или 140,5%. Столь высокий темп роста обеспечил региону весомое 4-е место в ПФО. Впервые с начала года уровень 2008 года превышен на 9 тыс.кв.м, или на 10%. Населением за свой счет построено 448 жилых домов общей площадью 79,8 тыс.кв.м, что составило 81,4% от общего ввода жилья, против 18,6% введенного в эксплуатацию крупными застройщиками
По регионам ПФО: Татарстан (107,7%), Оренбургская область (70,2%), Башкортостан (107,5%), Удмуртия (68,4%), Саратовская область (101,2%), Самарская область (193,9%).


Объем работ по строительству, %
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Ввод жилья,  %
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	Транспорт и связь
Перевозки грузов. В январе-марте 2011 года в целом по области объем перевозок грузов предприятиями транспорта составил 1715,5 тыс. тонн, что на 11,7% больше прошлого года, грузооборот увеличился на 18,3% и составил 1191,2 млн. т-км. 

Общий объем услуг связи, оказанных всеми организациями связи области по оперативным данным оценивается (без НДС) в 2050 млн. рублей, в том числе населению – 1389,9 млн. рублей. По сравнению с мартом 2010 года их объем в сопоставимых ценах увеличился на 3,6%, объем услуг населению - на 6,2%.
 Потребительский рынок
Оборот розничной торговли  составил  26866,9 млн. руб. или 112,7%, в т.ч.:
- продовольственных товаров – 110,2%
- непродовольственных товаров – 115,2%. 
В структуре оборота розничной торговли преобладали продовольственные товары, удельный вес которых составил 51,7%.
По индексу оборота розничной торговли в ПФО Ульяновская область заняла 1-е место.
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Объем платных услуг составил  – 7330 млн. руб. или  104,1%. 
Позиция Ульяновской области в ПФО – 4 место. Удельный вес услуг, оказанных  предприятиями  и  организациями, составил 88%, предпринимателями – 12%.
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Уровень жизни


Уровень зарегистрированной безработицы с начала года достиг максимально низкого значения: с 1,33% в январе до 1,26% в марте. В результате  с высокого 3-го места в ПФО  мы впервые переместились на 2-е, уступив лишь Нижегородской области (1,24%). С начала года в области создано 5785 рабочих места, что в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Несмотря на низкий среднеобластной показатель, ряд муниципальных образований имеют высокий уровень безработицы: Базарносызганский (2,26%), Николаевский (2,03%), Павловский (2,22%) и Радищевский (2,26%). Минимальный уровень безработицы зафиксирован в Вешкаймском районе (0,71%), Новоспасском районе (0,91%), г.Димитровграде (0,61%). 
По регионам ПФО: Татарстан (1,96%), Чувашия (2,2%), Пермский край (2,46%), Самарская обл.(2,07%), Саратовская обл. (1,4%). 

Среднемесячная заработная плата (по оценке) равна 13950 руб. или 114,5%. В номинальном выражении она превышает уровень 2008 года на 4330,2 рублей или 145%. Такой рост характерен для марта и в предыдущие годы. Это связано с премиальными квартальными выплатами в различных отраслях экономики. Правительством области начата реализация плана по достижению 18%-ти роста заработной платы. Так, закладывая темп роста в 114,5% мы уже учитываем первый незначительный эффект от данных мероприятий. 
Доходы на душу населения в среднем  составили 10449,6 рублей, расходы – 9811,04 рублей. В структуре денежных доходов населения оплата труда составила 38,2% от общего числа  доходов. В структуре денежных расходов покупка товаров и оплата услуг (потребительские расходы) составили  74,4%  от  общих расходов населения.
Просроченная задолженность по заработной плате на 1 апреля за месяц увеличилась на 8,4% и составила 4,3 млн.руб. Почти на 80% была увеличена задолженность на ОАО Мясокомбинат “Инза” (более 1 млн.руб), на 9% на ГУП УЧХОЗ УГСХА. По-прежнему, высокая задолженность на ФЛ”Ульяновскрастмасло” (свыше 1,2 млн.руб). На 36,5% снижена задолженность на ГП “Павловскавтотранс” (0,4 млн.руб). В номинальном выражении в регионе одна из самых минимальных задолженностей в ПФО (2 место).

Демография
В январе-феврале 2011 году количество родившихся составило 1965 человек. Число родившихся в расчете на 1000 населения 9,4 (в 2010 году – 9,7).
Число умерших составило 3324 человек, в расчете на 1000 населения -15,9 (в 2010 году – 16,3).
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ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию Министра экономики Ульяновской области Асмуса О.В. по данному вопросу.
3.2. Министру труда и социального развития Ульяновской области Васильеву А.А совместно с Министром сельского хозяйства Ульяновской области Чепухиным А.В., исполняющим обязанности Министра промышленности и транспорта Ульяновской области Тюриным А.С., исполняющим обязанности Министра строительства Ульяновской области Шкановым М.И., исполняющим обязанности Министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Фёдоровым Д.В. провести работу по выявлению предприятий, имеющих резервы роста заработной платы, и не повысивших, номинальное значение, или повысивших ниже уровня среднеобластной инфляции и в срок                 до 30.06.2011 представить информацию по данному вопросу.
3.3. Министру труда и социального развития Ульяновской области Васильеву А.А  взять под личный контроль снижение уровня до 3 млн. рублей по просроченной задолженности заработной платы по итогам I полугодия 2011 года и                в срок до 18.07.2011  представить информацию по данному вопросу.
3.4. Директору департамента модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области Смекалину А.А. обеспечить выполнение в полном объёме (100%) показателей по вложению инвестиций в основной капитал за I полугодие 2011 года и в срок до 25.08.2011 представить информацию по данному вопросу.
Голосование: единогласно.

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

Докладчик – Фёдоров Дмитрий Васильевич

В результате стихийных бедствий 2010 года в лесном фонде Ульяновской области площадь горельников и гарей составила 4290 га. В целях рационального использования древесины, образовавшейся в ходе очистки горельников и гарей, предотвращения возникновения и распространения очагов стволовых вредителей, своевременного лесовосстановления площадей, пострадавших от лесных пожаров утверждена Постановлением Правительства Ульяновской области от 26.01.2011 №3/18-П областная целевая  программа «Восстановление лесного фонда на территории Ульяновской области в  2011-2013 годах».
В рамках областной целевой программы  предусмотрены рубка, расчистка лесных насаждений пострадавших от лесных пожаров в течение 2011 года на площади 4290 га, а также восстановление этих площадей в течение 3-х лет.
На 20.04.2011г ситуация с разработкой лесных насаждений пройденных лесными пожарами 2010 года и лесовосстановительными мероприятиями на указанных площадях в разрезе лесничеств следующая.
1.Базарносызганское лесничество
-площадь погибших насаждений – 50 га.
- разработано лесных насаждений на площади – 25,3 га (в т.ч. сплошной рубкой  13,9 га.)
-осталась неразработанной площадь -  24,7  га
- запланирована посадка –25,3 га.
- исполнитель работ ООО «Сызганлес» (работает 3 бригады, 12 чел., 3 ед.техники).
2. Барышское лесничество
-площадь погибших насаждений – 25 га.
- разработано лесных насаждений на площади –24,5 га (в т.ч. сплошной рубкой 22,3 га. )
-осталась неразработанной площадь – 0,5 га
- запланирована посадка – 22,3 га.
- исполнитель работ – ООО «Ассоциация лесопромышленников».
3. Вешкаймское лесничество
 -площадь погибших насаждений – 73 га.
- разработано лесных насаждений на площади – 39,7га (в т.ч. сплошной рубкой  39,7 га. )
-осталась неразработанной площадь -  33,3 га
- запланирована посадка – 39,7га.
- исполнители работ ООО «Шарловский леспромхоз», ООО «Вешкаймский лесхоз» ( работает 5 бригад, 26 чел., 5 ед.техники).
4. Инзенское лесничество
-площадь погибших насаждений –  409 га.
- разработано лесных насаждений на площади – 54,8 га (в т.ч. сплошной рубкой 39,2  га. )
-осталась неразработанной площадь -  354,2 га
- запланирована посадка – 39,2 га.
- исполнитель работ НП УНПК «Лес» (работает 4 бригады, 20 чел., 5 ед.техники).
5. Майнское лесничество
-площадь погибших насаждений – 289 га.
- разработано лесных насаждений на площади – 69,3 га (в т.ч. сплошной рубкой 40,4 га. )
-осталась неразработанной площадь – 221,1га
- запланирована посадка – 39 га.
- посажено лесных культур на площади – 5,5 га.(осталось посадить 33,5 га)
- исполнители работ ОГУП «Майнский лесоз», НП ЛПК «Всё для леса» (работает 2 бригады, 10 чел., 4 ед.техники).
6. Мелекесское лесничество
-площадь погибших насаждений – 152 га.
- разработано лесных насаждений на площади – 30,1га (в т.ч. сплошной рубкой 10 га. )
-осталась неразработанной площадь – 121,9 га
- запланирована посадка – 31,1га.
- исполнители работ ООО «Лесопромышленник», ОГУП «Мелекесский лесхоз».
7. Новочеремшанское лесничество
-площадь погибших насаждений – 1га.
- разработано лесных насаждений на площади – 0,9га (в т.ч. сплошной рубкой 0,9 га. )
-осталась неразработанной площадь – 0,1га
- запланирована посадка – 0,9 га.
- посажено лесных культур на площади – 0,9 га.
- исполнитель работ  ОГУП «Новочеремшаский лесхоз».
8. Тереньгульское лесничество
-площадь погибших насаждений – 139 га.
- разработано лесных насаждений на площади –21,4 га. (в т.ч. сплошной рубкой 18,8 га. )
-осталась неразработанной площадь – 119,1га
- запланирована посадка – 19,9 га.
- исполнитель работ ОГУП «Тереньгульский лесхоз» (работает 14 бригад, 42 чел., 17 ед. техники).
10. Кузоватовское лесничество
 -площадь погибших насаждений –  295 га.
- разработано лесных насаждений на площади – 97,8 га. (в т.ч. сплошной рубкой 84 га. )
-осталась неразработанной площадь – 203,8га
- запланирована посадка – 77,4га.
- исполнители работ: ООО «Ассоциация Кузоватовских лесопромышленников, ООО «Вояж», ОГУП «Кузоватовский лесхоз» (работает 7 бригад, 27 чел., 7 ед.техники).
11.Николаевское лесничество
-площадь погибших насаждений – 1000 га.
- разработано лесных насаждений на площади –174,9 га. (в т.ч. сплошной рубкой  156.7га. )
-осталась неразработанной площадь – 825,1га
- запланирована посадка – 100 га.
- исполнитель работ УНПК «Лес-Юг» (работает (17 бригад, 52 чел., 22 ед.техники).
12.Новоспасское лесничество
-площадь погибших насаждений – 1662 га.
- разработано лесных насаждений на площади – 163,5га (в т.ч. сплошной рубкой 163,5 га. )
-осталась неразработанной площадь – 1498,5 га
- запланирована посадка – 100.1га.
- исполнитель работ ООО «ЛесН» (работает 16 бригад, 56 чел., 23 ед.техники).
13.Павловское лесничество
-площадь погибших насаждений – 3 га.
- разработано лесных насаждений на площади – 3га (в т.ч. сплошной рубкой 3 га. )
- запланирована посадка – 3 га.
- исполнитель работ ООО «Феникс».
14. Радищевское лесничество
-площадь погибших насаждений – 6 га.
- разработано лесных насаждений на площади – 6,0 га (в т.ч. сплошной рубкой  6,0 га. )
- запланирована посадка – 6,0 га.
- исполнитель работ НП ОЗЛ «Лесники».
15. Сенгилееское лесничество 
-площадь погибших насаждений –  44 га.
- разработано лесных насаждений на площади – 3,6 га. (в т.ч. сплошной рубкой 3,6 га. )
-осталась неразработанной площадь – 40,4га
- запланирована посадка – 3,6 га.
- посажено лесных культур на площади – 3,2 га.(осталось посадить 0,4 га)
- исполнитель работ ОГУП «Сенгилеевский лесхоз» (1 бригада, 4 чел., 1 ед. техники).
16. Старомайнское лесничество
-площадь погибших насаждений – 4 га.
- разработано лесных насаждений на площади – 4 га (в т.ч. сплошной рубкой 4 га. )
- запланирована посадка – 4 га.
- исполнитель работ НП ЛПК «Забота о лесе».
17. Сурское лесничество
-площадь погибших насаждений –  52 га.
- разработано лесных насаждений на площади –25,2 га (в т.ч. сплошной рубкой  22,8 га. )
-осталась неразработанной площадь -  26,5 га
- запланирована посадка – 25,5 га.
- исполнитель работ ООО «Лесозаготовительный участок», ООО «Сурский лесхоз» (работает 2 бригады, 10 чел., 2 ед.техники).
18. Старокулаткинское лесничество
-площадь погибших насаждений – 43 га.
- разработано лесных насаждений на площади – 13,7га. (в т.ч. сплошной рубкой 13,7 га. )
-осталась неразработанной площадь -   29,3 га
- запланирована посадка – 13,7га.
- исполнитель работ ОГУП «Старокулатинский лесхоз».
19 Ульяновское лесничество
-площадь погибших насаждений – 43 га.
- разработано лесных насаждений на площади –6,6 га (в т.ч. сплошной рубкой 6.6 га. )
-осталась неразработанной площадь – 36,4 га
- запланирована посадка – 6,6 га.
- исполнитель работ ОГУП «Ульяновский лесхоз».
Всего на работах занято 71 бригада,  259 человек и  89 единиц техники.
Породный состав запланированных к посадке лесных культур смешанный: сосна, берёза, дуб.
Всего по лесничествам общая площадь погибших и повреждённых лесных насаждений, пройденных рубкой составила 764 га. Из них сплошной рубкой пройдено  649 га, выборочная рубка и уборка захламлённости на площади 115,2 га.
Под посадку лесных насаждений запланированы  лесные участки на площади 557,3 га по наличию посадочного материала на 2011 год.
 Проведено лесопатологическое обследование погибших и поврежденных лесных насаждений на площади 2392,4 га
 Составлены план-корректировки  погибших и поврежденных лесных насаждений на площади 2392,4 га.
Оформлены 14 дополнительных соглашений к договорам аренды лесных участков.
 Внесены изменения в 14 проектов освоения лесов.
В 2011 году планируется:
- рубка лесных насаждений на площади 1077,1 га;
- уборка захламленности на площади 2457,4 га.
Планируется искусственное лесовосстановление:
- в 2011 году на площади 557,3 га;
- в 2012 году на площади 1100 га;
- в 2013 году на площади 2434,5 га.
Всего на общей площади  4091,8 га.  
Согласно финансирования областной целевой программы «Восстановление лесного фонда на территории Ульяновской области в  2011-2013 годах», из областного бюджета Ульяновской области на 2011 год  запланировано выделение 134,5 млн. руб.на восстановление лесного фонда.  Законом Ульяновской области от 29.11.2010 190-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годы» утвержден областной бюджет Ульяновской области на 2011 год, в котором приостановлено финансирование вышеуказанной программы. 
В Министерство финансов Ульяновской области направлено письмо о выделении дополнительного финансирования в сумме 10,0 млн. руб. на реализацию первоочередных мероприятий в рамках областной целевой программы «Восстановление лесного фонда на территории Ульяновской области 2011-2013 годах». Данные расходы в сумме 10,0 млн. руб. в настоящее время обсуждаются в Минфине Ульяновской области по включению в реестр дополнительных расходов по итогам 2 квартала 2011 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности Министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области по данному вопросу.
4.2. Исполняющему обязанности Министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Фёдорову Д.В. в срок до 11.05.2011 представить:
- отчёт об освоении лесосеки, полученной в результате разработки горельников за I квартал 2011 года;
- конкретный план лесовосстановительных мероприятий на период май-июнь 2011 года в разрезе территориальных лесничеств.
4.3. Исполняющему обязанности Министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Фёдорову Д.В. в срок до 25.12.2011 обеспечить проведение рубок лесных насаждений, пройденных лесным пожаром 2010 года (на площади – 1077,1 га) и организацию уборки захламлённости (на площади – 2457,4 га).
Голосование: единогласно.

5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 02.11.2010 №40/373-П»
(внесении изменений в областную целевую программу «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области» на 2011-2015 годы»)
Докладчик – Смекалин Александр Александрович


Изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 02.11.2010 года № 40/373-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области» на 2011–2015 годы» вносятся в соответствии с поручением Губернатора-Председателя                    Правительства Ульяновской области № 2/17 – пр от 19.01.2011 с учётом опыта инновационно-продвинутых регионов РФ, заключенных соглашений о сотрудничестве между Ульяновской областью и федеральными научными фондами (Российским гуманитарным научным фондом, Российским фондом фундаментальных исследований), консультаций с Фондом содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской области                   «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 02.11.2010 №40/373-П».
5.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 02.11.2010 №40/373-П».
Голосование: единогласно.

6. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 02.09.2008 № 19/370-П»
(о внесении изменений в областную целевую программу «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ульяновской области» на 2009-2011 годы»)

Докладчик – Васильев Анатолий Александрович


ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 02.09.2008 № 19/370-П».
6.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 02.09.2008 № 19/370-П».
Голосование: единогласно.

7. О  проекте  постановления  Правительства  Ульяновской  области «Об утверждении областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы»

Докладчик – Фёдоров Дмитрий Васильевич


ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы».
7.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы».
Голосование: единогласно.

8. О  проекте  постановления  Правительства  Ульяновской  области «Об утверждении областной целевой программы «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах»

Докладчик – Тюрин Андрей Сергеевич

8.1. О  проекте  постановления  Правительства  Ульяновской  области «Об                 утверждении областной целевой программы «Развитие системы дорожного              хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах».
8.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015               годах».
Голосование: единогласно.

9. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы»

Докладчик – Васильев Анатолий Александрович


ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы».
9.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы».
Голосование: единогласно.


