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  ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11 мая 2011 года
(среда)

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


1. О проекте закона Ульяновской области «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области»



Докладчики

Васильев
Анатолий Александрович




-





Министр труда и социального развития Ульяновской области

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



2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Ульяновской области «О пособиях на детей в Ульяновской области»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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



3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Ульяновской области»



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна
-
Министр здравоохранения Ульяновской области 

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



4. Об исполнении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг учреждениями социальной сферы за I квартал 2011 года




Докладчик

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

Время доклада - 9 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» и признании утратившим силу пункта 19 Закона Ульяновской области               «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области»



Докладчик

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

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



6. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 14.09.2010 №33/302-П» 
(о внесении изменений в областную целевую программу «Об утверждении областной целевой программы энергосбережение и повышения энергетической эффективности в Ульяновской области на период 2010-2020 годов»)



Докладчик

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

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



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



