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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 июня 2011 года
(среда)



Время заседания:    09.00-11.00
Место проведения: зал заседаний Правительства, 
                                 4 этаж



1. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Доступная среда» на 2011 – 2013 годы»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович

-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

Время доклада - 8 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.


2. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О Программе развития конкуренции в Ульяновской области до 2012 года»



Докладчик

Асмус
Олег Владимирович

-
Министр экономики Ульяновской области

Время доклада - 8 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.


3. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ульяновской области на 2012-2015 годы»



Докладчик

Маркин
Николай Петрович

-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Время доклада - 7 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.


4. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Развитие системы пожарной безопасности в Ульяновской области» на 2007-2011 годы»




Докладчик

Маркин
Николай Петрович

-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Время доклада – 5 мин.


5. О проекте распоряжения Ульяновской области «Об утверждении Стратегии развития индустрии детских товаров на территории Ульяновской области до 2020 года»



Докладчик

Денисов
Александр Петрович

-
Директор департамента развития реального сектора экономики Правительства Ульяновской области

Время доклада - 8 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.




6. Об итогах оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Ульяновской области за 2010 год»
(согласно Указу Президента РФ от 28.04. 2008 N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»)



Докладчик

Асмус
Олег Владимирович

-
Министр экономики Ульяновской области

Время доклада - 12 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.


7. О ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году



Докладчик

Балашова
Ирина Владимировна
-
Заместитель Министра образования Ульяновской области 

Время доклада - 12 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.


ВОПРОСЫ ЮРИДИКО – ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА:

8. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов в связи с совершенствованием правового положения государственных учреждений Ульяновской области в переходный период»


Докладчик

Балашова
Ирина Владимировна
-
Заместитель Министра образования Ульяновской области 

Время доклада - 5 мин.
9. 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 - 7 мин.

10. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений   в   постановление   Правительства   Ульяновской   области   от 18.05.2011 № 22/215-П»
(Внесение изменений в приложение № 3 к областной целевой программе «Создание системы кадастра недвижимости в Ульяновской области (2008-2011 годы)»)



Докладчик

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

Время доклада - 5 мин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС:

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



Докладчик

Любушкин
Руслан Викторович

-
Директор департамента строительства Министерства строительства Ульяновской области

Время доклада – 6 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.

12. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений    в  постановление  Правительства Ульяновской  области   от   03.08.2009  № 27/303-П «Об утверждении областной целевой программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010 - 2012 годах»



Докладчик

Балашова 
Екатерина Валерьевна

-
Министр информационных технологий Ульяновской области

Время доклада - 6 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.

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

