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   ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27 апреля 2011 года
(среда)


Время заседания:    09.00 – 10.30
Место проведения: зал заседаний Правительства, 
                                 4 этаж



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
-
директор государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области

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




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



Докладчик

Букин
Александр Васильевич
-
Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

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




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



Докладчик

Асмус
Олег Владимирович
-
Министр экономики Ульяновской области

Время доклада - 12 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.




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

Время доклада - 7 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

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



Докладчик

Смекалин
Александр Александрович
-
директор департамента модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области

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


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
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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


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
-
исполняющий обязанности Министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской              области
Время доклада - 7 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


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
-
исполняющий обязанности Министра промышленности и транспорта Ульяновской области

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


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
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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






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










