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Повестка заседания Правительства Ульяновской области
25 мая 2011 года
(среда)
 
Время заседания:    07.30-10.00
Место проведения: зал заседаний Правительства,
                                 4 этаж


1. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 2011-2015 годах»

Докладчик – Шканов Михаил Иванович


2. О предварительных итогах работы по снижению административных барьеров в строительстве и задачах на II полугодие 2011 года

Докладчик – Шканов Михаил Иванович


3. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета Ульяновской области за              I квартал 2011 года»

Докладчик – Максимушкина Ольга Степановна


4. О проекте закона Ульяновской области  «О мировых судьях Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ульяновской области»

Докладчик – Выдрин Геннадий Петрович




5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 29.04.2008 №8/204-П»
(о внесении изменений в областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2008-2012 годы») 

Докладчик – Лазарев Владимир Николаевич


6. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2010             №39/358-П»
(о внесении изменений в областную целевую программу «Развитие туризма в Ульяновской области (2011-2015 годы) 

Докладчик – Асмус Олег Владимирович


7. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Ульяновской области»

Докладчик – Васильев Анатолий Александрович


8. О проекте закона Ульяновской области  «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской области» и статью 3 Закона Ульяновской области «О патронатной семье в Ульяновской области» и признании утратившими силу законодательного акта (отдельных положений законодательных актов) Ульяновской области

Докладчик – Уба Екатерина Владимировна



9. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2011 №19/181-П»
(о внесении изменений в областную целевую программу «Развитие системы дорожного хозяйства  Ульяновской области на 2011-2015 годы) 

Докладчик – Тюрин Андрей Сергеевич



 


