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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18 мая 2011 года
(среда)


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


1. О проекте закона Ульяновской области «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


-

Министр финансов Ульяновской области

Время доклада - 8 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 10 и 14            Закона Ульяновской области «О государственной гражданской службе Ульяновской области»



Докладчик

Морозова
Татьяна Владимировна


-

директор департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области

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



3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 11 и 11(1) Закона Ульяновской области «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области»  



Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна


-

директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

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


4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год»  



Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна


-

директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

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



5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Обновление подвижного состава общественного автомобильного транспорта Ульяновской области в 2011-2018 годах»



Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич
-
Министр промышленности и транспорта Ульяновской области

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



6. О готовности к летней оздоровительной кампании в 2011 году



Докладчик

Уба
Екатерина Владимировна


-

 Министр образования Ульяновской области

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




ВОПРОСЫ ЮРИДИКО – ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА:

7. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Ульяновской области»



Докладчик

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

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



8. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон  Ульяновской области  «О семейных (родовых) захоронениях на территории Ульяновской                 области»



Докладчик

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

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



9. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 4 Закона  Ульяновской области  «О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов Ульяновской области»



Докладчик

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

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



10. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Ульяновской области (2008-2011)» 



Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна


-

директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

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






Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов

